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Аннотация 
На современном этапе совершенствования системы образования предъявляются 
высокие требования к метапредметным результатам освоения выпускниками 
школы программы по биологии. Выпускники должны владеть элементами 
исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 
ставить цели и задачи, выдвигать гипотезы, сравнивать, анализировать, 
доказывать, отстаивать свою точку зрения. Быстрыми темпами увеличивается  
поток информации. Знаний, которые учащиеся получают на уроках, бывает 
недостаточно для творческого развития ученика. Как следствие,  возникает 
необходимость в самостоятельном получении знаний и непрерывном 
саморазвитии. Переход от пассивного  способа обучения к активным способам 
добывания знаний является лидирующей тенденцией в образовании.   
 
Проектно-исследовательская деятельность с точки зрения обучающегося – это 
возможность максимального раскрытия своих творческих  способностей. Эта 
работа позволяет проявить себя,  ощутить успех, повысить самооценку. Она 
направлена на решение  проблемы,  которую формулируют зачастую сами 
учащиеся в виде задачи, это повышает внутреннюю мотивацию к знаниям, 
познавательную активность и способствует самореализации школьника. 
Проектную и исследовательскую деятельность я  использую на уроках и  во      
внеурочной работе.   Для учащихся 5-8 классов я использую групповые проекты, 
прогнозирую результаты, учитывая индивидуальные особенности школьников, это 
во многом может определить успех. Работа в школьном коллективе способствует  
развитию социальной и рефлексивной компетентностей. Старшеклассники чаще 
выполняют проекты, в основе которых  лежат долгосрочные исследования.   В 
основу  проекта положена самостоятельная  исследовательская деятельность 
учащихся. Использование  информационных технологий делает данную работу 
более содержательной и наглядной. Проектно-исследовательская деятельность 
может послужить эффективным средством развития интеллекта и творческих 
способностей ребенка, подготовить его к использованию полученных знаний в 
практической  жизни. Привлекая учащихся к исследованиям, учитываю  их 
интересы, такого рода деятельность не должна отталкивать учеников своей 
сложностью, поэтому исследовательские  задания не должны превышать их 
индивидуально-личностные возможности. Проектные  экологические работы 
имеют  практическую направленность на ликвидацию экологической 
безграмотности,  вовлечение  молодежи в деятельность по защите и охране 
окружающей среды.  

За последний учебный год учащимися школы были выполнены и 
презентованы проекты и исследовательские работы по следующим темам: 

1. Особенности возделывания винограда в Ростовской области. 
2. Экологические аспекты природоохранной деятельности в Ростовской 

области. 
3. Вегетарианство: польза или вред? 

Таким образом, считаю, что проектно-исследовательские  технологии являются 
инструментом  повышения творческого и познавательного потенциала учащихся, 
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дают простор для познания окружающего мира, самореализации, способствуют 
выбору будущей профессии. 
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