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                                                       Расскажи мне — и я забуду. 

                          Покажи мне — и я запомню. 

Дай мне действовать самому — и я научусь. 
Китайская мудрость 

 

Введение 

       В проекте федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения для получения учащимися 

качественного образования предъявляются высокие требования к 

метапредметным результатам освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии. Выпускники должны овладеть составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи. 

       Будущему гражданину недостаточно одних только теоретических знаний 

– бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, 

гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и 

опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру 

является основой социальной успешности – вот чему должна учить школа. В 

этой связи вполне понятен интерес, который проявляет сегодняшняя 

педагогика к деятельностным технологиям обучения. Разработанный ещё в 

первой половине XX века метод проектов вновь становится актуальным в 

современном информационном обществе. 

Ведущим видом деятельности для школьников является учение, 

поэтому следует искать возможность повышения их активности в этом 

процессе, что будет способствовать не только улучшению качества 

общеобразовательной подготовки учащихся, но и формированию активной 

личности в целом. В настоящее время проблема формирования 

познавательного интереса и активности решается с различных позиций, во 
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взаимосвязи познавательной и практической деятельности, познавательной 

деятельности и общения между учителем и учащимися или между 

учащимися. 

В настоящее время разработано множество средств активизации 

учения, все они являются эффективными. В данной работе будет 

рассмотрено такое средство активизации как метод проектов, т.е. применение 

метода проектов при изучении биологии. 

Именно поэтому тема исследования: «Организация проектной 

деятельности учащихся при изучении биологии».  

          Гипотеза исследования: Если содержание долгосрочного внеурочного  

проекта совпадает с тематическим поурочным планированием, то  его  

вполне возможно использовать при объяснении новой темы во время урока. 

Объект исследования – проектные уроки как средства обучения 

биологии и их эффективность в учебно-воспитательном процессе. 

Предмет исследования – выявление методических условий 

эффективного использования проектной деятельности на  уроках биологии.  

Цель исследования – повышение педагогической эффективности 

внеурочной и классно-урочной формы обучения с применением проектных 

способов деятельности, путем совершенствования методики их проведения, 

улучшения  результативности и повышения дидактической ценности в 

учебном процессе. 

          Задачи исследования: 

1. Изучить  и проанализировать  научную, педагогическую и методическую 

литературу по теме работы. Обобщить  опыт Н. Г. Алексеева, Е.Г 

Андреевской, Ю.В. Громыко, А.В. Гуревич,    А.В. Леонтовича, Е.В. 

Хижняковой, А.В. Хуторского  и др. 

2. Выявить основные проблемы, связанные с ученическим  

проектированием, предложить пути решения этих проблем.  
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3. Разработать элективный курс «Проектная деятельность по биологии» и 

провести проектные уроки по биологии в  МБОУ Кубинской СОШ № 1, 

в основе которых лежат долгосрочные проекты учащихся. 

4. Выявить повышение познавательного интереса школьников к изучению 

биологии в результате проведения уроков с использованием метода 

учебных проектов. 

   Практическое значение:  

В настоящее время проектная деятельность подразумевает переход от 

традиционных образовательных форм к тесному сотрудничеству ученика и 

учителя, как равноправных партнеров. Образование должно давать не только 

знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но и умения и навыки, 

способные уже сегодня помочь ему в решении его насущных жизненных 

проблем. 

Проектная работа включает не только сбор, обработку, 

систематизацию и обобщение информации, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение и 

решение той или иной проблемы.  

Кроме того,  я решала вопросы занятости детей во внеурочное время, 

развития интереса к творческой и исследовательской работе, привития 

навыков работы с различного рода информацией с целью повышения 

интереса к биологии и экологии, как предметам естественнонаучного цикла 

обучения. 

Многим ребятам мало информации из учебника, тесно в рамках 

обычного традиционного урока.  Именно проектная деятельность дает 

возможность ученикам выражать собственные идеи, а не просто красиво 

излагать идеи и мысли учебника. Создаются условия для свободы выражения 

мысли и осмысления воспринимаемого учебного материала.  

Что же может заинтересовать школьника выполнить проектную 

работу? 
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 полезные практические результаты от выполненной работы, 

поощрения; 

 признание творческих способностей одноклассниками; 

 удовлетворение интереса к предмету исследования, приумножение 

знания о нем, приобретение новых навыков творческой работы; 

  понимание ценности полученного личного опыта для будущей 

деятельности, например, как студента ВУЗа. 

Необходимо приложить усилия, чтобы дать ребенку возможность 

проявить себя, заинтересовать, разжечь интерес к предмету, способствовать 

самоутверждению в процессе коллективной творческой деятельности, 

пробудить инициативу исследований. Самостоятельно собранный материал 

воспринимается всегда как более ценный, чем подготовленный учителем. 

Базой исследования являются 6 класс «Б» и 6 класс «Г» МБОУ 

Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко Одинцовского района 

Московской области.  

Глава 1. Анализ научной, педагогической и методической 

литературы. Дидактические особенности проектной  деятельности 

1.1. История становления метода проектов 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям 

XXI века, как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 

изменяющемся мире постиндустриального общества. «Брошенный вперед» - 

таков точный перевод с латинского слова «проект». 

Метод проектов зародился во второй половине XIX века в 

сельскохозяйственных школах США. Основываясь на теоретических 

концепциях «прагматической педагогики», он вобрал в себя важнейшие идеи 

гуманистического направления в философии и образовании. 

Основоположником этой концепции был американский философ и педагог 

Дж. Дьюи (1859 – 1952). Согласно его воззрениям, истинным и ценным 
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является только то, что полезно людям, что дает практический результат и 

направлено на благо всего общества. При этом значимость пользы 

определяется чувством самоудовлетворения. Со временем прагматизм 

превратился в определенную идеологию, адекватную «американскому образу 

жизни», в  основе которой лежал критерий полезности. 

Джон Дьюи6 рассматривал воспитание как процесс накопления и 

реконструкции опыта с целью углубления его социального содержания. 

Накопление ребенком индивидуального опыта ведет к формированию 

его личности. Исходя из этого, Дж. Дьюи выдвинул идею создания 

«инструментальной педагогики», строящейся на спонтанных интересах и 

личном опыте ребенка. Согласно этой концепции обучение должно сводится 

к игровой и трудовой деятельности, где каждое действие ребенка становится 

инструментом его познания, собственного его открытия, способом 

постижения истины. Такой путь познания представляется более 

соответствующим природе ребенка, нежели традиционное сообщение ему 

готовых знаний. Конечным результатом обучения, по Дж. Дьюи, должна 

была стать сформированность навыков мышления, под которым понималась 

способность в первую очередь к самообучению. При такой системе обучения 

целями образовательного процесса выступали умение решать жизненные 

задачи, овладение творческими навыками, обогащение опыта, под которым 

понимались знания как таковые и знания о способах действия, а также  

воспитание вкуса к самообучению и самосовершенствованию. 

Дж. Дьюи считал, что естественной любознательности  обучаемого, 

его практико-ориентированной познавательной активности вполне 

достаточно для полноценного интеллектуального развития и образования. 

Основные положения теории прагматизма в образовании по Дж. Дьюи 

можно сформулировать следующим образом: 
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 Философию прагматизма можно считать общей теорией 

образования, поскольку она говорит о приобретении человеком разумного и 

эмоционального отношения к природе и другим людям. 

 Ключевым словом, объединяющим человека и мир в 

неразрывное единство, является «опыт». 

 Человеческий опыт складывается из экспериментов 

человека с жизнью, он требует владение методами научного исследования в 

самом широком смысле слова). 

 Обретение в процессе жизненного опыта знания (истины, 

или веры) и есть образование. 

 Вся психологическая жизнь человека возникает вследствие 

взаимодействия людей друг с другом, в ходе которого один человек 

вынужден вставать, зачастую,  на точку зрения другого при формировании 

собственного поведения. 

 Опора на свой личный опыт. 

Общефилософские идеи нашли свое воплощение в идеях воспитания 

и обучения. Наиболее важными среди них можно сформулировать 

следующим образом: 

Теория прагматизма и ее педагогические идеи 

  Ребенок воспринимает материал, не просто слушая или 

воспринимая органами чувств, а благодаря возникшей у него потребности в 

знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

  С большим увлечением выполняется ребенком только та 

деятельность, которая выбрана свободно им самим. 

 Условиями успешности в обучении являются: проблематизация 

учебного материла, активность ребенка и связь обучения с 

жизнью, игрой и трудом. 
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В своих работах Дж. Дьюи6 обращал внимание на развитие у 

школьников «критического мышления». Ученым были разработаны 

принципы и методика его формирования для активного и сознательного 

усвоения учебного материала, что означает: 

- владение многозначностью, т.е. умение передавать содержание 

понятия и теории с помощью слов, рисунков и математических выражений; 

- умение сжимать и обобщать информацию, создавать свои 

собственные экономные структуры, концептуальные карты и схемы; 

- умение мыслить абстрактно, отвлекаясь от конкретного; 

- умение находить главные, ведущие принципы любого явления. 

Идеи Дж. Дьюи оказали большое влияние на систему образования XX 

века. Современная дидактика успешно использует наглядность, практические 

и лабораторные работы, поисковые и проблемные методы обучения. Однако 

следует отметить, что недооценка Дж. Дьюи теоретических знаний и 

дедуктивного метода в познании, переоценка роли спонтанного интереса и 

систематизирующих способностей у ребенка были ошибочны. 

Идеи Дж. Дьюи достаточно широко реализовывались в 1884 – 1916 

гг. в различных учебных заведениях его учениками и последователями – 

американскими педагогами У. Килпатриком, Э.Коллингсом и Е. Пархерстом. 

Одним из путей внедрения идей Дж. Дьюи стало обучение по «методу 

проектов». Дети выполняли «проекты» - конкретные задания. При этом 

предполагалось, что стимулом побуждения учащихся к деятельности для 

достижения определенной цели и связанной с ней необходимостью 

приобретения новых знаний являлся «рефлекс цели» (понятие было введено 

в физиологию российским физиологом И.П. Павловым). 

Проектом по У. Килпатрику8 является любая деятельность, 

выполненная «от всего сердца» с высокой степенью самостоятельности 

группой детей, объединенных в данный момент общим интересом. 

Уильям Херд Килпатрик выделил четыре типа проектов: 
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1) Воплощение мысли во внешнюю форму. 

2) Получение эстетического наслаждения. 

3) Решение задачи, разрешения умственного затруднения, 

проблемы. 

4) Получение новых данных, усиление степени познания, 

таланта. 

Таким образом, интересы учащихся находят свое отражение в 

разнообразных проектах. Однако выполнение таких проектов не всегда 

связано с приобретением учащимися новых знаний и умений, т.е. с их 

учением. Чрезмерное внимание к стихийным интересам ребенка и так 

называемому сопутствующем обучению, отрицание ведущей роли учителя в 

школе безусловно снижали ценность самого прагматического принципа – 

«обучение посредством делания», т.е. организации самостоятельной 

деятельности учащихся для решения заинтересовавших их проблем. 

Метод проектов вел, по сути, к ликвидации учебных предметов, 

поскольку для решения практической задачи учащиеся пользовались лишь 

отрывками знаний, вследствие чего нарушалась внутренняя логика 

отдельных предметов. Следовательно, идея У. Килпатрика о построении 

учебного процесса только с учетом интересов ребенка не целесообразна. 

Сегодня понятно, что без структурирования изучаемого материала с 

учетом возрастных особенностей учащихся, без программ по отдельным 

предметам, руководствуясь только сиюминутными интересами школьников, 

сделать педагогический процесс эффективным невозможно. Однако идеи У. 

Килпатрика получили развитие и не потеряли актуальности в наши дни и 

прежде всего – идея повышения эффективности обучения школьников, 

посредством самостоятельно ими спланированной и интересующей их 

деятельности. Большой вклад в реализацию проектной деятельности внес 

профессор университета в штате Миссури Э. Коллингс. Ему принадлежит и 

одна из первых классификаций учебных проектов. Так, ученый выделял: 
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- проектные игры – детские занятия, непосредственной целью 

которых является участие в разного рода групповой деятельности; 

- экскурсионные проекты – занятия, предполагавшие целесообразное 

изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной 

жизнью; 

- повествовательные проекты – проекты, направленные на получение 

удовольствия от рассказа в самой разнообразной форме: 

- конструктивные проекты – проекты, нацеленные на создание 

конкретного, полезного продукта. 

Русскими педагогами основы проектного обучения разрабатывались 

практически параллельно с американскими. Уже в конце XIX в. в школе Л.Н. 

Толстого сельские ребята на природе выполняли различные проекты-

задания. Начиная с 1905 года, опытные школы П.П. Блонского и С.Т. 

Шацкого активно работали по проблеме внедрения проектных методов в 

практику обучения. 

В 20-е гг. «Метод проектов» и его вариант «Дальтон-план» стал 

применяться в практике отечественных школ – сначала опытных, а затем и в 

некоторых массовых. Наиболее полно идеи Дж. Дьюи и У. Килпатрика 

получили обоснование, с учетом российской действительности, в работах 

В.Н. Шульгина и М.В. Крупениной, Б.В. Игнатьева, а на практике были 

реализованы А.С. Макаренко, ученики которого создавали лучшие в мире (в 

то время) электродрели и фотоаппараты ФЭД. 

Примерно в это же время сходная по идеям и принципам 

деятельность возникла в юннатских кружках, в частности в кружке при 

Московском зоопарке под руководством П.А. Мантейффеля, организованном 

в 1924 году. КЮБЗ сразу создавался как серьезная школа по подготовке 

биологических (зоологических) кадров. В первые годы существования 

кружка в нем работали, помимо зоологических отделов, секции гистологии, 

генетики, изучения внутренней секреции и даже геологии. Результатом 
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деятельности юннатов являлись написание работ по итогам проведенной 

полевой работы или наблюдений в зоопарке, которые защищались на общих 

собраниях. 

Однако массовое и непродуманное введение в практику школ 

комплексно-проектных программ привело к резкому сокращению объема 

общеобразовательных знаний по основным учебным предметам. В 

результате школа не могла обеспечить учащимся необходимого объема 

систематических знаний: выпускники не имели достаточной подготовки для 

дельнейшего профессионального обучения. В 1932 году постановлением ЦК 

ВКП(б) «Об учебных программах и режиме начальной и средней школы» 

метод проектов был запрещен в нашей стране и забыт вплоть до конца 

прошлого столетия. И только в 90-е гг. XX в. метод проектов вновь пришел в 

нашу школу уже из-за рубежа вместе с технологией компьютерной 

телекоммуникацией.  

Переосмыслив основные идеи Дж. Дьюи, мы вновь возвращаемся к 

методу проектов, так как он не утратил своей привлекательности и в наши 

дни. В современном отечественном образовании сложились условия 

востребованности этого метода. Учитывая ошибки прошлых лет, мы должны 

глубоко изучить все стороны этого непростого и универсального 

дидактического средства для правильного и эффективного его 

использования. 

  Евгения Семеновна Полат13 крупнейший исследователь 

метода, высказывает справедливое опасение: «В последнее время метод 

проектов становится в нашей стране не просто популярным, но и «модным», 

что вселяет вполне обоснованные опасения, ибо, где начинается диктат 

моды, там часто отключается разум». 

1.2. Сущность понятия метода учебных проектов 

В зарубежной и отечественной педагогической литературе описано 

множество различных толкований метода учебных проектов. По мнению 
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Н.Ю. Пахомовой14,  метод учебного проекта – это один из личностно 

ориентированных способов организации самостоятельной деятельности 

учащихся, направленный на решение задач учебного проекта, 

интегрирующий в себе проблемный подход, групповые формы организации 

процесса, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. Будучи творческой и в значительной мере самостоятельной 

деятельностью учащихся, метод учебных проектов подразумевает: 

 поиск информации, необходимой для реализации идей проекта 

или вспомогательных задач, изучение, анализ и обобщение 

собранного материала; 

 выработку гипотезы собственного исследования, получение и 

анализ экспериментальных данных, выдвижение идей и их 

теоретическое обоснование; 

 социально значимую практическую деятельность по 

результатам проведенных исследований, отражающих 

личностно-индивидуальную позицию. 

Если проект создается в рамках учебного процесса, то можно смело 

говорить об учебном или образовательном проекте и в этом случае он  

«…рассматривается как совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата деятельности». Термин «проектирование» определяется как 

«деятельность, под которой понимается в предельно сжатой характеристике 

переосмысливание того, что должно быть». 

1.3. Типология  учебных проектов 

При овладении учителем методом проектов необходимо, прежде 

всего, понимание того, что, учебные проекты могут быть разными. Наиболее 

известной можно считать типологию, предложенную Е.С. Полат13 и И.С. 

Сергеевым17. В ней проекты классифицируются по следующим признакам. 



15 

 

1. По способам деятельности, доминирующим в проекте, 

(исследовательский, творческий, информационный, практико-

ориентированный, игровой и др.). 

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к 

подлинным научным исследованиям. Такие проекты предполагают 

аргументацию актуальности темы, определения проблемы, предмета, 

объекта, целей и задач учебного исследования. Обязательно выдвижение 

гипотезы исследования, обозначение методов (наблюдение, лабораторный 

эксперименты, моделирование, социологический опрос и др.) Заканчивается 

такой проект оформлением результатов, формированием выводов и 

построением модели. 

Информационные проекты – это тип проектов, призванных научить 

учащихся добывать и осмысливать информацию. Часто такие проекты могут 

интегрироваться в более крупные, например исследовательские, становясь их 

частью. Учащиеся изучают и используют различные методы получения 

необходимой информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы 

данных, методы анкетирования и др.); ее обработка (анализ, обобщение, 

сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) и 

презентации (доклад, публикация, размещение в сети Интернет, 

телеконференция). 

Практико-ориентированные проекты – это проекты, обязательно 

предполагающие практический выход. Например, результатом может быть 

изделие, удовлетворяющее конкретную потребность: определенный 

социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы 

участников проекта либо направленный на решение общественных проблем 

и др. 

2. По характеру координации проекта (с открытой координацией, 

со скрытой координацией). 
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С открытой координацией (непосредственный) учитель участвует в 

проекте в своем собственном статусе, направляет работу, организует 

отдельные ее этапы. Здесь важным является отказ от авторитарного 

руководства, работа в содружестве с учащимися, при сохранении 

консультирующих функций, но без навязывания учителем своего решения. 

Со скрытой координацией учитель выступает как полноправный 

участник проекта и не обнаруживает свой социальный статус в период 

работы группы. Свое организующее и направляющее влияние педагог 

осуществляет за счет лидерских и профессиональных качеств по критерию 

компетентности. 

3. По характеру контактов (учащиеся одного класса, одной школы, 

города, региона, страны). 

4. По числу участников проекта (индивидуальные, парные, 

групповые). 

5. По продолжительности проекта (мини-проекты, краткосрочные, 

недельные,  долгосрочные). 

Мини-проекты могут укладываться в  один урок или часть урока. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков, которые 

используются для координации деятельности участников проектных групп. 

Основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке 

презентации выполняется в рамках внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной 

недели. Их реализация занимает примерно 3 – 40 часов и целиком проходит с 

участием руководителя проекта. 

Долгосрочные проекты (от нескольких месяцев до учебного года) 

могут проводится в рамках ученических научных обществ. Весь проектный 

цикл выполняется во внеурочное время. 

6. По комплексности (предметно-содержательной области). 
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Монопроекты – это проекты, выполняемые в рамках одного предмета 

или области знания, хотя в них может быть использована информация  из 

других областей знания и деятельности. Руководителем такого проекта 

выступает учитель-предметник, а консультантом – учитель другой 

дисциплины. 

Межпредметные проекты выполняются во внеурочное и 

внеклассное время под руководством нескольких специалистов (учителей-

предметников) в различных областях знаний. Они требуют глубокой 

содержательной интеграции уже на этапе постановки проблемы. 

1.4. Роль учителя в проектной деятельности 

В школьном проекте очень высока роль учителя. Он организует и 

внимательно контролирует каждый этап работы, следит за тем, чтобы 

участники проекта не отклонялись от поставленной цели, их поисковая 

деятельность была направлена на достижение определенного результата, 

интересного и посильного для участников проекта. Кроме того, учитель в 

заметной степени способствует тому, чтобы неформальное общение 

учеников между собой, составляющее основу успеха данной формы 

деятельности учащихся, было направлено на решение учебных задач. 

Внедрение в школу проектного метода  предполагает, что педагог 

выступает не как толкователь готовых знаний и их транслятор в 

оптимальном виде и оптимальной логике, а как равноправный соучастник 

процесса добывания, обработки, анализа знаний. В определенном смысле 

учитель перестает быть «предметником», а становится педагогом широкого 

профиля. Для этого он как руководитель проекта: 

1) должен обладать высоким уровнем культуры и некоторыми 

творческими способностями; 

2) его авторитет должен зависеть не только от знаний собственного 

предмета, но и от способностей быть инициатором интересных 

начинаний; 
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3) обладать широкой эрудицией и высоким педагогическим 

мастерством. 

Зачастую перед учителем встают педагогические проблемы, 

связанные с развитием общеучебных умений и навыков у школьников,  

которые могут быть решены в рамках проектной деятельности. 

Основные умения: 

1. Рефлексивные умения: 

 умение  осмысливать задачу, для решения которой недостаточно 

знаний;  

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения:  

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей науки; 

 умение формулировать цель и ставить задачи; 

 умение запрашивать необходимую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение формулировать проблемы и ставить задачи, вытекающие из 

этой проблемы. 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки коллективного 

планирования; умение взаимодействовать с любым партнером; навыки 

взаимопомощи в группе при решении общих задач;  навыки делового 

партнерства общения;  умение находить и исправлять ошибки в работе 

других участников проекта. 
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4. Менеджерские умения и навыки: умение проектировать процесс 

(изделие); планировать деятельность, время, ресурсы;  принимать решение и 

прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности 

(ее хода и промежуточных результатов); умения по практическому 

применению знаний в различных и нетипичных ситуациях; 

5. Коммуникативные умения: умение инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  

умение вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; умение 

находить компромисс; навыки интервьюирования. 

6. Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; 

умение уверенно держать себя во время выступления;  артистические 

умения; умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении; умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать примерные требования 

к учителю, решившему заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. 

 Отказ от авторитарного стиля обучения. 

 Владение необходимым арсеналом исследовательских, 

поисковых методических приемов. 

 Умение организовывать и проводить дискуссии, не навязывая 

свою точку зрения, не подавляя учеников своим авторитетом. 

 Владение приемами интеграции знаний из различных областей 

для решения проблематики выбранных проектов. 

 Умение устанавливать и поддерживать в группах работающих 

над проектом делового эмоционального настроя, направляя 

учащихся на поиск решения поставленной проблемы. 

Следует помнить, что реальные  знания и умения остаются у человека 

тогда, когда он учится с интересом, когда  понимает, зачем ему эти самые 

знания и умения, чем они лично для него значимы и для чего нужны. 
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Каким образом, участвуя в проектной деятельности, учитель может 

создать условия для того, чтобы учащиеся овладели новыми знаниями и 

умениями? Ответ на  этот вопрос дает список ролей, которые «проживает» 

педагог по ходу реализации учебного проекта: 

 энтузиаст, вдохновляющий и мотивирующий учащихся на 

достижение поставленной цели; 

 специалист, обладающий знаниями и умениями в нескольких 

предметных областях; 

 консультант, организующий доступ к информационным 

ресурсам, в том числе и другим специалистам; 

 руководитель и координатор, умеющий четко наладить 

взаимодействие членов группы и определить задачу каждому; 

 эксперт, обладающий способностью задавать косвенные и 

наводящие вопросы, помогающий обнаружить ошибки. 

Наиболее сложным для учителя-предметника является вопрос о 

степени самостоятельности учащихся, работающих над проектом. Какие 

задачи, возникающие перед проектной группой, должен решать учитель, а 

какие разрешимы через их сотрудничество? Очевидно, степень 

самостоятельности зависит от множества факторов: возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их предыдущего опыта, сложности 

изучаемой темы, характера отношений между школьниками в группе и др. 

А.В. Леонтович10 считает что, в типичной образовательной ситуации, 

которая, как правило, определяет характер учебного процесса, реализуется 

стандартная позиционная схема «учитель – ученик». Первый транслирует 

знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках отработанной 

классно-урочной системы. В.Ю. Извеков7 определяет структуру 

педагогического управления ученическим объединением в ходе проектной 

работы, включающей следующие действия: 
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 Анализ интересов, способностей и потенциальных 

возможностей членов группы; 

 Определение целей, задач действий и средств развития 

индивидуальных и групповых способностей; 

 Усвоение содержания проектных заданий, задач учебной, 

общественной и профессионально-ориентационной работы; 

 Подготовку членов группы к выполнению проекта, плана 

общественной работы и профориентации; 

 Использование наиболее эффективных принципов и методов 

управления проектной группой; 

 Организацию взаимодействия внутри группы; 

 Включение учителей и родителей в работу группы; 

 Рефлексивный анализ деятельности группы и полученных 

результатов; 

 Подведение итогов выполнения поставленных задач. 

В процессе проектно-группового взаимодействия учащихся 

всесторонне изучаются их интересы, качества и способности. 

Разрешая важнейшие противоречия современного школьного 

образования, как-то: перегруженность содержания, жесткий контроль со 

стороны учителя, отчужденность изучаемого материала от школьника, 

пассивность в усвоении содержания и ряд других, метод педагогических 

проектов несомненно способствует сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

Ю.В. Громыко5 в монографии, посвященной проектированию и 

программированию в образовании, подчеркивает, что сегодня проектные  и 

программные формы мышления и сознания образуют акме – эпицентр 

развития форм и структур сознания. Автор выявляет ряд составляющих этого 

типа мыследеятельности: проектное мышление, проектное 
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мыследействование, проектную коммуникацию, проектную рефлексию и 

проектное понимание. 

Образовательное проектирование школьников в таком случае имеет 

сверхзадачей создание условий для овладения проектной 

мыследеятельностью, а следовательно, и всеми перечисленными выше ее 

составляющими. Реализация содержания образования, построенного на такой 

основе, возможна при условии, когда сам педагог обладает проектной 

культурой, может проектировать свою профессиональную деятельность и 

организует проектное движение детей. 

По мнению Г.И. Лернера11  учитель не должен выступать в роли 

постоянного опекуна, а по отношению к ученику выполняет функции 

консультанта и научного руководителя, так как это происходит в большой 

науке. Юный исследователь должен понимать, что основная доля 

ответственности за качество работы лежит на нем. Ученик должен думать о 

сроках выполнения, добросовестности и научной достоверности своих 

исследований. Дело учителя – напомнить об этом, показать направление, в 

котором следует искать, отредактировать текст, если это необходимо.  

Л.Н. Галеева4 отмечает, что учитель-предметник, реализующий в 

образовательном процессе развивающий и социализирующий потенциал 

предметного содержания, становится для учеников настоящим партнером в 

познании мира средствами школьного предмета. Практика показывает, что 

сами учителя с удовольствием выполняют и придумывают развивающие 

задания, одновременно усваивая предметное содержание, его фактологию, 

концепцию, смыслы. Учебная деятельность ученика становится осмысленной 

для него самого, он понимает как лично ему удобнее действовать, чтобы 

усвоить содержание. Ученик действительно начинает учиться, т.е. учить 

самого себя. 

Л.Н. Галеева3 предлагает акцентировать развивающие цели 

непрофильного предмета, поменяв психологическую установку ученика: «на 
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уроках непрофильного предмета биологии (физики, истории и т.д.) я прежде 

всего развиваю свои познавательные возможности, которые смогу 

реализовать в любой момент своей жизни». По ее мнению, учитель должен 

помочь ученику в его процессе самопознания и саморазвития, помочь ему 

найти и присвоить для этого адекватные приемы и способы. 

1.5. Основные требования к учебному проекту 

Среди существующих требований, предъявляемых к проектной 

деятельности, И.С. Сергеев17  выделил  шесть основных. 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение 

конкретной, часто социально значимой проблемы – 

исследовательской, информационной, практической. 

2. Планирование действий по разрешению проблемы, - иными 

словами, выполнение работы всегда начинается с 

проектирования самого проекта, в частности – с определения 

вида продукта и формы его презентации. Наиболее важной 

частью проекта является пооперационная разработка проекта, в 

которой проводится перечень конкретных действий с указанием 

результатов, сроков и ответственных. Однако некоторые проекты 

не могут быть сразу четко спланированы от своего начала до 

конца. 

3. Исследовательская работа учащихся как обязательное условие 

каждого проекта. Отличительная черта проектной деятельности – 

поиск информации, которая затем обрабатывается, 

осмысливается и представляется участниками проектной группы. 

4. Результатом работы над проектом является продукт, который 

создается участниками проектной группы в ходе решения 

поставленной проблемы. 

5. Представление  заказчику или общественности готового 

продукта с обоснованием, что это наиболее эффективное 
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средство решения поставленной проблемы. Иными словами, 

осуществление проекта требует на завершающем этапе 

презентации продукта и защиты самого проекта. 

6. Итогом работы будет являться портфолио, т.е. папка, в которой 

собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, 

недельные планы, отчеты и др. 

Таким образом, проект – это «шесть П»: проблема, проектирование 

(планирование), поиск информации, продукт, презентация и портфолио.  

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь 

свой конкретный продукт. 

Глава 2. Условия эффективного использования метода проектов в 

школьной практике 

2.1. Особенности организации и использования метода проектов 

Широкому и успешному внедрению метода проектов в 

педагогическую практику мешает ряд объективных и субъективных причин. 

К объективным причинам можно отнести классно-урочную форму обучения, 

занимающую не менее 98 % учебного времени. Гармоничная интеграция 

метода проектов в этом случае достаточно затруднительна по причине 

загруженности исполнителей проекта текущими уроками и избыточными 

домашними заданиями. Хорошо успевающие школьники одновременно с 

усвоением обязательного по программам содержания вынуждены заниматься 

еще и проектной деятельностью. В подавляющем большинстве случаев такая 

работа идет за счет свободного времени ученика, и в результате 

синхронизация выполнения работ нередко нарушается, что приводит к общей 

дезорганизации и в конечном счете ставит под угрозу весь проект. Однако 

винить школьника в том, что он предпочел подготовку к зачету или 

контрольной работе деятельности по проекту, мы не имеем права. Не следует 

забывать и о работе учителя-предметника, ведь на него ложится большая и 

очень сложная дополнительная нагрузка по руководству проектом. Часто 
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такая работа по степени интеллектуального напряжения значительно 

превосходит то, чем учитель занимается на обычном уроке. Здесь требуется 

постоянная коррекция текущей деятельности школьников с учетом 

меняющихся задач. 

Все вышеперечисленные затруднения на практике часто приводят к 

формальному отношению к проектной деятельности, как со стороны 

большинства учителей, так и со стороны многих учеников. В результате 

проектная работа часто подменяется бездумным копированием доступной 

информации, не имеющей практического и воспитательного значения, а 

часто и не являющейся социально значимой для самого школьника. 

Е.В. Хижнякова  констатирует, что в массовой практике наметилась 

негативная тенденция к освоению внешней, организационной стороны 

ученического исследования и проектирования, в ущерб изменениям 

содержания образования и личностному росту педагогов и школьников – 

участников проекта. Можно выделить следующие особенности названной 

тенденции:  

1. Подмена сущностной стороны работы презентационной 

составляющей, когда с самоценным выступает предъявление 

результатов проекта, в котором невозможно отличить степень вклада 

ученика и «помогающего» ему учителя; 

2. Подмена ученического проектирования и исследования простой 

реферативной работой, без соблюдения норм данных типов 

деятельности; 

3. «Переименование» традиционных форм (коллективные творческие 

дела,  общешкольные мероприятия и пр.) в «проекты». При этом 

происходит, как правило, жесткое организационное включение детей в 

деятельность без учета их личной позиции. 

Сложность реализации проектных методов, необходимость 

выработки новых профессиональных педагогических позиций, затруднения в 
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их реализации в условиях классно-урочной системы организации учебного 

процесса спровоцировали отношение к ним как к «элитарным», 

предназначенным исключительно для одаренных детей. 

2.2.  Организация и проведение эксперимента в биологии 

Ни один школьный предмет не имеет таких прекрасных перспектив, 

как биология для применения метода проекта на уроках и внеурочное время. 

Разнообразие объектов, изучаемых на уроках биологии, обеспечивает 

огромные возможности для развития общеучебных, информационных и 

мыслительных навыков. Красота, богатство красок, запахов и звуков 

природы дает уникальную возможность развивать образное и логическое 

мышление, одновременно развивая и вкус. 

В.Ю. Извеков  считает, что сочетание ученического и 

педагогического проектирования повышает заинтересованность учащихся: 

уроки созданные совместно, для них более значимы. Такая организация 

работы позволяет заранее наметить группы, которые будут готовить и 

проводить  определенные уроки. При этом может быть выделен перечень 

учебных действий, которые необходимо совершить до урока, в ходе и после 

его проведения. 

На подготовительном этапе проектная группа: 

 уточняет тему занятия, разрабатывает цели и задачи, этапы, 

ожидаемые результаты, коллективные и персональные задания, 

разбивает задания на элементы; 

 определяет способы выполнения заданий, роли в группах, а 

также порядок взаимодействия, правила поведения учащихся; 

 договаривается с учителем и экспертами о способах оценки 

групповой и индивидуальной деятельности, готовит 

необходимую литературу и раздаточные материалы. 

На основном этапе – в ходе урока – организатор-ведущий наблюдает 

за работой в парах; уточняет и корректирует задания; консультирует по их 
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условиям. Эксперты анализируют и оценивают качество выполненных 

заданий, выступления, соблюдения правил. 

На завершающем этапе урока в группах обсуждаются итоги общей и 

индивидуальной работы. Группы обмениваются опытом выполнения 

заданий, а также вносят предложения по улучшению проектной деятельности 

в классе. Школьники в ходе рефлексивного анализа урока характеризуют 

собственную работу, работу групп, ведущего и экспертов, выделяют то, что 

им особенно понравилось. 

Структура урока-проекта может включать в себя целый ряд форм 

работы, в том числе нетрадиционных, например: 

 презентацию пройденного материала, домашней работы одной 

или несколькими учебными группами, пресс-конференцию; 

 подготовленные доклады и выступления; 

 ознакомление с текстом нового учебного материала; 

 интервьюирование в парах и пар в группах по теме; 

 учебные викторины и конкурсы по теме урока; вопросы и 

упражнения на время; 

 придумывание историй, фантазий, сказок по теме урока; 

 описание наблюдений, микроисследований; 

 обсуждение учебного материала, дискуссию; 

 встречу с интересным человеком, специалистом, 

старшеклассником;  

 учебные игры: деловые, имитационные, ролевые; 

 выполнение художественных работ: рисование, лепку и т.д.; 

 спонтанное инсценирование по материалам изученного; 

 оценку результатов и групповые поощрения. 

На разных стадиях изучения темы какие-то элементы проектов 

становятся основными, и на них делаются акценты. Неэффективные 
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элементы структуры заменяются новыми. Результаты работы проектных 

групп представляются на стендах в классе, на выставках проектных работ и 

т.д. 

Учитель на уроках выполняет направляющую, консультирующую, 

организующую и контролирующую функции, в то время как ученики 

занимаются активной деятельностью, формирующей их компетентности. 

Любая инновация связана с определенными проблемами. Данный 

подход требует много затрат времени при подготовке, использования 

множества методической литературы учителем, предполагает 

конструирование большого числа новых дидактических материалов, 

заставляет искать нестандартные задания, приемы и подходы. 

Существует и другие проблемы, например, проблема оценивания 

уровня компетентности учащихся, и проблема перестройки мышления 

учеников, которые успели в значительной степени привыкнуть к пассивной 

форме усвоения знаний. 

И, тем не менее, данная система является перспективной, т.к. 

нацеливает учителя и ученика на конечный результат: самостоятельное 

приобретение конкретных умений, навыков учебной и мыслительной 

деятельности, т.е. формирует очень важное в настоящее время качество – 

компетентность. 

       

2.3. Использование проектов, выполненных учащимися, на уроках 

биологии 

      Программа элективного курса «Проектная деятельность по биологии» 

(см. Приложение) предназначена для изучения основ проектирования 

учащимися 6 классов основной школы. При реализации данной программы 

учащиеся выполняли следующие проектные работы:  

1.«Влияние света на рост и развитие растений», учащиеся выполняли работы 

с разными растениями: горохом, традесканцией, пеларгонией. 
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2. «Влияние механического состава почвы на рост и развитие растений» 

3. Информационный проект «Растения-целители, растущие в теплице нашей 

школы» 

4. «Оценка экологического состояния почвы в теплице МБОУ Кубинская 

СОШ№ 1». 

5. «Прививка глазками на клубнях картофеля».  

      Проекты, выполненные учащимися, были использованы на уроках при 

изучении тем: «Влияние факторов среды на строение листа», «Фотосинтез», 

«Видоизменение побегов», «Минеральное питание растений», «Вегетативное 

размножение покрытосеменных растений», «Класс двудольные. Семейство 

мотыльковые (бобовые)», «Основные экологические факторы и их влияние 

на растения». 

      При изучении темы «Фотосинтез» учащиеся выступили с презентацией 

своей работы по теме «Влияние света на рост растений». Данная тема по 

календарно-тематическому планированию 12 февраля, к этому времени 

ученики закончили и оформили свои проектные работы. 

      Первая  ученица рассказала о своем опыте с горохом, используя 

презентацию и   гербарий опытных растений. 

Опыт 1. Влияние света на рост гороха. 

Материалы и оборудование: семена гороха;  опилки;  три пластиковых 

стакана;  темный шкаф. 

Ход работы: В три стакана кладут хорошо смоченные опилки. В каждый 

стакан высевают по 1 горошине, предварительно слегка пророщенных. Один 

стакан ставят в темный шкаф, в котором и выдерживают проростки до конца 

опыта. Второй - получает ежедневное освещение в течение 60 минут. Третий 

стакан держат на окне при нормальном дневном освещении. Через 3, 7 и 10 

дней производят измерение растений. 

Таблица № 1. Измерения  высоты растений гороха. 
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Сроки измерений Свет. Окно. 

№ 1 

Темнота. Шкаф. 

№ 2 

Темнота. Свет 60 

мин. в день  № 3 

Через 3 дня. 4 см 1 см 2,5 см 

Через 7 дней 18 см 15 см 20,5 см 

Через 10 дней 25 см 24 см 31 м 

 

                

               Начало опыта.                                             Первые измерения. 

                

             Через 3 дня.                                                           Через 7 дней 

     Через 10 дней. 

Таблица № 2. Описание растений после окончания опыта. 
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Варианты 

опыта 

Окраска 

растени

й 

Общая 

длина 

растени

й 

Длина 

междоузли

й 

Количество 

междоузли

й 

Количество 

листьев, их 

окраска 

Растение, 

выращенно

е на свету 

Зеленая 25 см 6 см 3 4 

зеленые 

Растение, 

получавшее 

освещение 

в течение  

60 минут 

Светло-

зелёная 

31 см 15 см 2 Только начали 

образовыватьс

я 

светло-

зеленые 

Растение, 

выращенно

е в темноте 

Светло-

желтая 

24 см 12 см 2 нет 

Вывод: Растение, выращенное, на свету имеет более темную окраску и 

количество междоузлий больше чем у растений, стоящих в темноте. У 

гороха, стоящего на свету образовались листья, окраска зеленая, значит есть 

хлорофилл, может проходить процесс фотосинтеза, это растение сможет 

развиваться дальше.  Растениям необходим  свет для лучшего развития. 

Опыт № 2. Влияние света на рост герани. 

                6 ноября мы  посадили 2 растения герани в 2 одинаковых по 

размеру  горшка. Земля для посадки тоже была взята одинаковая. Количество 

листьев на растениях было одинаково (по 12 листьев). Горшок № 1 был 

поставлен на окно, которое выходит на восточную сторону, а горшок № 2 - в 

темный шкаф. Температура в помещении примерно одинаковая – 18-200 С. 

Поливали мы растения одновременно и  равным количеством воды. Следует 

отметить, что в ноябре, когда были посажены растения, в природе выдалось 

мало солнечных дней.  

 Через 7 дней после посадки у растения в горшке № 2 начали вянуть 2 

листочка, в то время как у герани в горшке № 1 практически ничего не 

изменилось. Надо заметить, что активного роста растения не наблюдалось, 

так как герань надо пересаживать весной, а наш опыт проходил поздней 

осенью.   
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                                         Начало опыта с геранью. 

 

         

           Через две недели.                                       Через три недели. 

 

 20 ноября, то есть через 2 недели после посадки, у герани в горшке № 2 

повяли половина листьев. А вот у цветка в горшке № 1, который стоял на 

окне, появился еще один листочек, и отросток от корня, то есть растение 

начало расти.  

27 ноября герань в горшке № 2, к нашему сожалению, практически 

погибла. Зато у герани в горшке № 1 заметно вырос новый росток и 

появилось несколько новых листьев.  

  Таблица роста комнатного растения герань. 

№ 

горшка 

Время посадки Начало роста 

растения 

Начало 

увядания 

Полное 

увядание 



33 

 

№ 1 6 ноября На 14-ый день Нет Нет 

№ 2 6 ноября Нет На 7-ой день На 21-ый день 

          Из таблицы видно, что листья растения, находившегося без света, 

начали увядать уже через 7 дней, так как растению не хватало света.   Период 

от момента посадки растения  до его гибели  составил всего 3 недели. 

Растение, которое получало свет, не только не погибло, но  и начало 

развиваться уже через 2 недели после посадки. Таким образом мы доказали, 

что для развития и роста  комнатным растениям необходим свет. Без 

источника света растения погибают! 

          Ребятам понравилось выступать в роли экспертов, они хорошо 

подготовились к уроку, успели все рассказать и показать свои презентации. 

      Мне хотелось бы рассказать об уроке «Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений» 

Практическая работа «Вегетативное размножение растений» 

Цели: 1. Расширить знания учащихся о вегетативном способе 

размножении растений. 

2. Воспитывать у учащихся интерес к природе и труду, чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

3.  Способствовать экологическому воспитанию учащихся. 

Ход работы 

Работа проводится в школьной теплице или в классе. 

1.Теоретическая часть. 

В ходе беседы восстанавливаются знания учащихся о биологическом и 

хозяйственном значении вегетативного размножения: обращается их 

внимание на тесную связь вегетативного размножения с питанием, 

дыханием, ростом и развитием растительного организма, на значение 

правильной агротехнологии для выращивания растений для получения 

высоких урожаев. 
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В процессе демонстрации учителем приемов черенкования, прививки 

растений и других способов размножения формируются практические 

умения школьников. С целью активизации деятельности школьников в 

некоторые задания можно включить постановку опыта с растениями. 

2. Практическая часть. 

1. Черенкование пеларгонии (традесканции, бегонии вечноцветущей, 

колеуса). Постановка опыта по выявлению действия регуляторов роста на 

процесс размножения черенками. Для этого нарезается необходимое 

количество черенков (10-12), с нижней части которых удаляются листья. 

Одну часть подготовленного материала ставят в воду, а другую в раствор 

гетероауксина. Черенки выдерживают в воде сутки, затем высаживают 

наклонно (под углом 45) в цветочные горшки с увлажненным крупным 

песком, под которым находится слой плодородной почвы. Горшки 

выставляют в теплое, хорошо освещенное место, накрывают стеклянной 

банкой или срезанным дном  пластиковой бутылки и снабжают этикеткой. За 

развитием черенков ведут наблюдения, результаты их заносят в дневник. 

2. Размножение комнатных растений корневищем (аспидистра, сансевьера) 

3. Размножение комнатных растений луковицами (амариллис, зефирантес) 

4. Постановка опыта по выяснению влияния материнского растения на 

процесс укоренения и развития дочерних растений хлорофитума.  Для этого 

на материнском растении выбирают два одинаковых дочерних растения. 

Одно из них высаживают в почву в поставленный рядом горшок и хорошо 

закрепляют, а другое отделяют от материнского растения и отсаживают. Эти 

растения ставят рядом и соблюдают все условия, необходимые для их роста и 

развития. Итоги наблюдений заносят в дневник. 

5. Прививка глазками на клубнях картофеля. Для опыта выбирают несколько 

клубней картофеля разных сортов. На одном, наиболее крупном из них, 

пробочным сверлом диаметром 1,5 см вынимают несколько глазков с частью 

мякоти. Этим же сверлом вынимают глазки на других клубнях и плотно 
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вставляют в просверленные отверстия первого клубня. Привитый таким 

образом клубень кладут на рассеянный свет для яровизации, а затем 

высаживают в горшок с почвой или на грядки. Летом проводят обработку 

почвы и ведут наблюдения. 

                  

      

                         Практическая работа проводилась в теплице 12 марта. 

    

Апрель, прополка и окучивание растений.             Начало мая. 
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                              Результат, который получился у ребят. 23 мая. 

Данную практическую работу ребята оформили в виде проектной работы, 

т.к. наблюдение за растениями проводились в течение трех месяцев. Все 

этапы были сфотографированы и описаны. 

Заключение 

Данная работа посвящена одной из проблем современного 

образования: развитию познавательного интереса школьников. Именно 

познавательный интерес выступает как мощный стимул для активности 

личности ребенка. Очевидно, что даже самые интересные уроки, в которых 

используется прекрасный иллюстрационный материал, но проводимые по 

одной и той же схеме в течение длительного времени будут эмоционально 

утомительны. На уроке в новой образовательной ситуации, используя 

проектные методы,  возможна подготовка ученика как творчески активной 

личности, заинтересованной в самостоятельном познании.  

Проектный метод может с успехом использоваться как фрагмент  

урока, так и урок, полностью посвященный реализации проекта. Причем 

использование этого метода нацелено в большей степени на всестороннее 
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многоплановое развитие личности ребенка, что обеспечивает развитие 

познавательного интереса и проявлению творческих способностей детей. 

При организации исследовательской деятельности в рамках обычного 

урока происходит переход от трансляции непререкаемых истин к 

самостоятельному поиску решения проблемы учащимися. Самостоятельное 

наблюдение или экспериментальная (лабораторная) работа формируют у 

ребенка понимание причин, лежащих в основе тех или иных событий, фактов 

и явлений. 

С удачным исследовательским проектом жаль расставаться. Зачастую 

бывает, что группа учеников делает интересную проектно-

исследовательскую работу, презентует ее на конкурсах школьного или 

окружного уровня, и на этом ставится жирная точка. Но порой работы 

бывают столь интересны и познавательны, что просто преступление не 

использовать накопленный материал во время урока биологии при 

прохождении тем, с которыми они перекликаются. 

Как правило, уроки, на которых использовался метод проектов, и 

озвучивались в той или иной мере исследования учеников вызывали самый 

неподдельный интерес школьников. Они проходили очень живо, 

занимательно, а знания, полученные во время этого урока, лучше 

закреплялись в памяти. 

Во время уроков наметился значительный рост познавательной 

активности, знания и в особенности умения стали более глубокими и 

прочными, прослеживается тенденция роста обученности и качества знаний. 

Кроме того, удается включить в активную познавательную деятельность 

слабых учеников, повысить интерес к предмету, приучать к самооценке 

результатов своего труда. Учащиеся были не пассивными слушателями, а 

активными участниками процесса получения и применения информации. 

Такая форма активного взаимодействия способствовала более быстрому и 
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непринужденному вхождению учащихся в учебную деятельность, созданию 

благоприятного психологического климата. 

Именно метод проектов дал высокий результат – высокую мотивацию 

к обучению, и как следствие, высокий уровень научного знания предмета 

исследования. 

Проведенный опрос среди учеников 6-х классов выявил, что 

проведение урока с использованием метода проектов позволило снять 

психологические барьеры, страх перед проверкой знаний на уроке, 

тревожность. У детей формируется положительная мотивация к изучению 

биологии. Многие учащиеся любят уроки биологии, они считают, что 

биологические знания пригодятся им в будущем. 

По данным проведенного опроса биология нравится большинству 

школьников, потому что дети любят животных, растения, природу. 

Большинству учащихся помощь в подготовке домашнего задания не нужна. 

В результате проведенного анкетирования выяснилось: 

 Учащимся понравились уроки, на которых они самостоятельно 

ставят проблему и находят пути ее решения; 

 Особенно интересны были  уроки с натуральными объектами, а 

также были отмечены уроки с выступлением ребят с 

проектными работами  по биологии;  

 Многие ученики отметили, что познавательная деятельность в 

ходе выполнения проекта помогла им осознать роль биологии в 

практической жизни; 

 Ученики отметили повышение познавательного интереса к 

дополнительной научно-познавательной  литературе по 

биологии; 

 Многие учащиеся желают улучшить свои результаты по 

биологии, хотят узнать больше. 
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Мои собственные наблюдения позволяют судить об эффективности 

использования метода проектов. Применение проектного метода позволяют 

развить: 

 познавательные умения учащихся: наблюдения, 

абстрагирования, систематизация (классификация, 

дифференциация), выдвижение гипотез, решение проблем, 

поиск путей эмпирической проверки, соотнесение результатов с 

гипотезами и др. 

 практические умения: составление и чтение диаграмм, добыча 

информации, овладение языком науки. 

 Коммуникативные умения: терпимость к альтернативной 

мысли, готовность к учению и сотрудничеству, 

самокритичность, умение защищать и отстаивать свою 

позицию, умение выступать публично и др. 

Перед  выполнением данного исследования я ставила перед собой 

цель повышения педагогической эффективности внеурочной и классно-

урочной формы обучения с применением проектных способов деятельности, 

путем совершенствования методики их проведения, улучшения  

результативности и повышения дидактической ценности в учебном процессе. 

Цель работы  достигнута. В ходе выполнения работы были решены 

следующие задачи: 

1. Изучена  и проанализирована  научная, педагогическая и 

методическая литература по теме работы.  

2. Выявлены основные проблемы, связанные с ученическим  

проектированием, предложены пути решения этих проблем.  

3. Разработана программа элективного курса «Проектная деятельность 

по биологии»  и проведены 8 проектных уроков по биологии в  

МБОУ Кубинская СОШ № 1. Сделаны  выводы об эффективности 
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использования проектных методов с целью повышения 

познавательного интереса школьников.  

4. Выявлено повышение познавательного интереса школьников к 

изучению биологии в результате проведения уроков с 

использованием метода учебных проектов. 

Развить интерес учащихся к биологии как науке и как к школьному 

предмету можно, используя метод проектов, направленный на активацию 

познавательной деятельности школьников, вовлекая ребят в процесс 

активного интеллектуального поиска информации, предоставляя им 

возможность использовать некоторые функции учителя. 
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Приложение 

Программа элективного курса « Проектная деятельность по биологии» 

          Программа курса «Проектная деятельность по биологии» 

предназначена для изучения основ проектирования учащимися 6 классов 

основной школы. Программа разработана на основе программы «Новые 

педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся», опубликованного в учебно-методическом пособии 

автора М.А. Ступицкой «Новые педагогические технологии: учимся работать 

над проектами» и рекомендован для использования в школах Центром 

научных исследований и мониторинга Института психологии, социологии и 

социальных отношений МГПУ.  

           Необходимость введения курса «Проектная деятельность по биологии»  

определяется современными требованиями в рамках нового федерального 

государственного стандарта к обучающимся в части исследовательской 

грамотности.  

           Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность  

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеурочную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и полного 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением,  формирующим навыки 

самообразования и самовоспитания. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности. 
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          Этот процесс нужно организовывать и моделировать так, чтобы 

обучающиеся научились:  

 намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;  

 искать пути их решения, выбирая оптимальный путь при наличии 

альтернативы;  

 осуществлять и аргументировать выбор;  

 предусматривать последствия выбора;   

 действовать самостоятельно (без подсказки);   

 сравнивать полученное с требуемым;  

 корректировать деятельность с учётом промежуточных результатов;  

 объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат 

проектирования.  

       Именно проектная деятельность позволит сместить акцент с процесса 

пассивного накопления обучающимися суммы знаний на овладение им 

различными способами деятельности в условиях  доступности 

информационных ресурсов, что способствует активному формированию 

творческой личности, способной решать нетрадиционные задачи и 

нестандартные условия.   

 Цель курса - познакомить учащихся с основами проектной деятельности с 

целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода. 

Основные задачи: 

 Образовательные:  

познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов; знать о видах ситуаций, о способах 

формулировки проблемы, проблемных вопросов; уметь определять цель, 

ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; знать и уметь 

пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 
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представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта; знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие 

результаты; составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 

иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; проводить 

рефлексию своей деятельности. 

 Развивающие:  

формирование универсальных учебных действий; расширение кругозора; 

обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников; 

развитие творческих способностей; развитие умения анализировать, 

вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал 

(в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, пополнять и 

систематизировать, обобщать полученные знания; развитие мышления, 

способности наблюдать и делать выводы; на представленном материале 

формировать у учащихся практические умения по ведению проектов разных 

типов.  

 Воспитательные:  

способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии; развивать у  

учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе 

выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие 

коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя. 

    Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 
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 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

    В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть 

сформированы следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, 

выделяя всё существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других).  

          Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов, 

что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и 

попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся 

осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его 

мире. В курсе достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения 

проекта, его основополагающие моменты, что позволяет применить его в 

проектах различных типов и направлений. Для создания положительной 

мотивации к обучению приводится занимательный материал, чаще всего 
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понятный и доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые 

для школьников объекты окружающие их.  

       Принципиальным является характер занятий – это групповые формы 

работы, деятельностный  режим, практико-ориентированная направленность 

обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и приемы занятий 

соответствует психолого-педагогическим особенностям обучающихся 

шестого класса средней школы.  

       Новизна программы курса заключается в том, что она представляет 

сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют  требованиям, 

предъявляемым к современному образовательному процессу школьников в 

рамках нового образовательного стандарта, а погружение учащихся в мир 

проектирования возможно позволит пробудить у них интерес к решению 

учебных и социальных проблем. 

       Актуальность программы заключается в практическом применении 

полученных знаний и умений школьниками в повседневной жизни. 

       Полнота содержания - курс содержит сведения, необходимые для 

достижения запланированных целей обучения. 

       Инвариантность содержания - курс применим для разных групп 

школьников, что достигается обобщённостью включённых в неё знаний, их 

отбором в соответствии с задачами обучения и уровнем развития учащихся. 

      Практическая направленность содержания - содержание курса 

обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем 

использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в 

повседневной жизни для решения конкретных задач.  

       Систематичность содержания обеспечивается логикой развёртывания 

учебного содержания. 

       Техническое обеспечение курса 

 Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

 Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 
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 Материал и оборудование, необходимые для выполнений практических 

заданий.  

     

   Используемые технологии и формы работы: 

 Основными методами обучения являются:  проблемный, частично - 

поисковый и исследовательский, словесно-иллюстративные методы, 

выступления с предложениями, идеями, мозговой штурм, обсуждение. 

      

 Формы учебных занятий:  

теоретические: семинар, комбинированное занятие, мини-конференция; 

практические: практические работы, эксперимент, наблюдение  и т.д.  

        Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические 

задания. После каждого занятия предусмотрено домашнее задание, которое 

предполагает либо закрепление полученных знаний и умений, либо 

выполнение подобных заданий в новых условиях.  

        Для регулярного контроля на учащихся заводится диагностическая 

карта, в которой по каждой теме ставится соответствующий балл (педагог, 

использующий данный курс может сам выбрать систему оценивания): 3 – 

высокий уровень (выполнил в полном объёме); 2 – средний (выполнил с 

помощью преподавателя); 1 – низкий (выполнил с большим количеством 

ошибок); 0 – очень низкий (не выполнил). Каждый учащийся ведёт «Дневник 

работы над проектом». Для отслеживания результатов можно использовать 

мини-тесты, различные виды диагностических заданий, рефлексивные 

предложения и др. Итоговая аттестация по изученному курсу проводится по 

результатам отчетов о выполнении работ и итоговой работы - группового 

проекта. Если учащийся не пожелает работать над групповым проектом его 

зачетной работой может стать персональный проект. 
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 ♦ Объем  программы: 

 Кол-во 

часов на год 

Количество часов по  триместрам 

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 34 10 11 13 

 

♦   Содержание программы: 

№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Вводное занятие. Общее знакомство 

учащихся с методом проектов по 

биологии. 

2 

2. Поисково-исследовательский этап. 

Распределение тем проектных работ в 

группах. Планирование проектной 

деятельности. 

6 

3. Технологический этап. Практическая 

реализация проектных работ. 

Составление документации. 

12 

4. Создание презентаций по выполненным 

проектам. 

4 

5. Планирование и реализация 

интегрированного проекта (биология- 

с/х труд) на базе теплицы. 

10 

 ИТОГО 34 

       

 


