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Использование технологии проектно-исследовательского обучения в 

контексте реализации требований ФГОС по биологии 

 

В связи с изменениями, происходящими в системе образования, в 

частности с введением в 2015 году ФГОС ООО, меняются и подходы к 

организации учебно-воспитательной деятельности, и всего образовательного 

процесса. Самым значимым является проблемный характер учебного занятия, 

который активизирует самостоятельную познавательную активность ученика в 

сочетании с гибкостью форм и методов организации учебного занятия, в том 

числе использование современных образовательных технологий, ИКТ, 

образовательных ресурсов и т.д., когда для ученика появляется возможность 

создания индивидуального образовательного маршрута с учетом его 

способностей и интересов, т.е создается гибкая и комфортная образовательная 

среда, которая и в свою очередь становится своеобразным фактором развития 

современного школьника.. Происходящие в современности изменения в 

общественной жизни требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с творческой инициацией, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у 

обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Формирование новых компетенций, 

прочных знаний и умений невозможно в рамках только классно-урочной 

системы. Поэтому для расширения образовательного пространства 

обучающихся, развития их познавательной активности, формирования 

грамотной и социально-активной личности так важно организовывать как 

урочную, так и внеурочную проектно-исследовательскую деятельность.  
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Существует несколько подходов к определению концептуальных 

особенностей проектно-исследовательской технологии.  

Исследовательский метод обучения – метод, исходной посылкой 

которого служит идея о наличии определенного сходства этапов и логики 

учебного и научного познания; предполагает организацию учебного процесса, 

при которой обучаемый осваивает элементы методологии и методики научного 

анализа явлений и процессов и овладевает умениями самостоятельно получать 

новое для него знание; способствует воспитанию активности, инициативности, 

любознательности, развивает мышление [3]. Проектно-исследовательская 

технология(ПИТ) — система интегрированных процедур в образовательном 

процессе; технология, включающая в себя многие известные методы и способы 

активного обучения, как то: метод проектов, метод погружения, методы сбора и 

обработки данных, исследовательский и проблемный методы, анализ 

справочных и литературных источников, поисковый эксперимент, опытная 

работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры и др [4]. 

Одними из самых актуальных форм организации проектной деятельности 

в школе на ступени основного и среднего образования являются проблемный 

семинар и учебное исследование, так как способствуют развитию творческого, 

креативного мышления, а также конкурсы и мастер-классы, формирующие 

коммуникативные, рефлексивные и организаторские навыки. Данные формы в 

наибольшей степени соответствуют требованиям стандарта ФГОС не только в 

плане достижения предметных результатов, но и личностных (формирование 

экологического мышления) и метапредметных.  

Личностными результатами  являются умения: 

- проявлять личностное отношение при восприятии биологических процессов; 

- самостоятельно находить варианты решения исследовательской задачи; 

 Предметными результатами являются умения: 

- оперировать основными терминами по теме; 

- приобретать практические навыки и умения в проектно-исследовательской  

деятельности; 



- реализовывать творческий потенциал в собственной деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности; 

 Метапредметными результатами является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): регулятивных: соблюдать правила 

поведения на уроке биологии; - планировать необходимые действия, операции, 

действовать по плану, вносить необходимые коррективы; осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления; 

познавательных : понимать информацию, представленную в различных формах; 

искать и выделять  необходимую информацию; применять метод активного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; выделять отдельные 

признаки предмета и объединять по общему признаку; коммуникативных : 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  владеть монологической 

и диалогической формами речи; планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками — определять цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Среди видов учебно-исследовательской деятельности обучающиеся, как 

правило, используют изучение литературных данных, самостоятельную 

исследовательскую практику, учебный эксперимент, участие в конкурсах и 

научно-практических конференциях различного уровня [2]. 

Научные исследования и наблюдения в системе экологического 

мониторинга позволяют уделить особое внимание вопросам переосмысления 

отношения человека к природе, формирования нового экологического сознания 

и экологической ответственности. Данные анкетирований, проведенных среди 

учащихся 7-9 классов, позволяют говорить об их интересе к природе родного 

края, а также к экологическому благополучию своей местности. Однако было 

выявлено, что биологические и экологические знания школьников остаются 

формальными, если дети не используют свои знания в практической 

деятельности. При этом особенно мощным рычагом биологического 

образования является самостоятельная поисково-исследовательская 



деятельность. Обучающимся важно ощутить себя полноправным субъектом 

природоохранной деятельности. Особенно важен тот факт, что дети  должны 

знакомиться не с заморскими диковинами, а с ближайшим природным 

окружением, который вызывает живой интерес. Тем самым, наиболее полно 

реализуется воспитательный потенциал малой родины. 

Работая по такой системе, школьники получают фактологические 

материалы, позволяющие объективно судить об экологическом состоянии своей 

местности, находить пути решения личностно значимых проблем и реализовать 

их на практике.  

Организация внеурочной учебно-исследовательской работы учащихся 

имеет своей целью приобретение навыков научного эксперимента, 

установление связи между теоретическими знаниями и практической 

деятельностью человека. Например, в связи с интенсификацией антропогенного 

воздействия на природные экосистемы особую значимость приобретает 

организация мониторинговых исследований объектов особо охраняемых 

природных территорий, так как они могут отвечать единым критериям - 

эталонность (репрезентативность) для определенного типа экосистем;  

уникальность экологических средств; естественная сохранность; научная и 

хозяйственная значимость. 

Аналитическое осмысление полученных в ходе опытно-

исследовательских работ результатов может служить для расширения 

познавательного пространства отдельных тем курса биологии в средней школе, 

а также способствовать усилению практической направленности полученных 

знаний и формированию универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и др.).  

Особое внимание следует уделить формулировке проектной задачи. 

Можно предложить такой вариант: «В комнатном цветоводстве часто 

используются растения, которые создают в помещении определенный 

микроклимат, некоторые из них обладают фитонцидной активностью (убивают 

болезнетворные бактерии). Предложите план озеленения кабинета биологии, 



исходя из биологических особенностей растений, а также проанализировав их 

фитонцидную активность по таблице, микрофотографиям и справочным 

данным». В процессе решения данной задачи формируются различные виды 

универсальных учебных действий (регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя, делать выводы по результатам работы, развитие  

навыков работы с инструктивными карточками, умение контролировать и 

оценивать свои действия; коммуникативные: умение воспринимать 

информацию на слух, эффективно взаимодействовать в группе, строить 

монологическое высказыванием с использованием биологической 

терминологии; умение аргументировать свою позицию и принимать 

предложения от других участников проекта; познавательные:  умение 

осуществлять расширенный поиск, в том числе с использованием электронных 

образовательных ресурсов и сети Интернет, структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное, выявлять признаки сходства и отличия; овладевают 

действиями моделирования; личностные: формирование устойчивой 

мотивации и познавательной активности средствами учебного предмета 

«биология»). 

В тематическом планировании учебного материала по биологии (с 

использованием УМК Н.И.Сонина и УМК «Биологическое краеведение. 

Нижегородская область. 6 класс) при рассмотрении особенностей 

представителей царства растений достаточное внимание уделяется водорослям 

как низшим растениям, кроме того, альгосообщества могут являться предметом 

исследования во внеурочной работе. Алексеева Е.В. [1] отмечает, что для 

обучающихся этого возраста наиболее понятны подходы в структурировании 

материала, опирающиеся на практическую значимость организмов в жизни 

человека, житейский опыт.  

В рамках реализации факультативного курса «Юный исследователь» 

(2010-1014 уч.гг) большое внимание уделялось изучению экологического 

состояния водоемов, расположенных на территории Пустынского областного 

заказника. Пустынские озера – жемчужина Нижегородской области, являлись 



местом забора питьевой воды для города Арзамаса с 1962 года. С того времени 

серьезно нарушен гидрологический режим озер, водосборная территория 

подвергается усиленному антропогенному воздействию. Для предотвращения 

гибели этого уникального природного комплекса необходима система мер, 

связанная прежде всего с организацией мониторинговых исследований 

экологического состояния данной экосистемы. Данные исследования включали 

в себя разнообразные методы биоиндикации качества воды (с использованием 

различных биологических объектов — водорослей, зообентоса, зоопланктона), 

определение органолептических и гидрохимических показателей воды, 

выявление степени воздействия человека на объекты живой и неживой 

природы. В ходе мониторинга осуществлялся комплекс исследований, 

направленный на изучение природных компонентов, в результате чего у 

учащихся появлялась реальная возможность оценивания остроты нарушения 

локальных экологических систем, осознание последствий необдуманного 

отношения к природе своей местности. Немаловажное значение имели 

организация и проведение различных природоохранных мероприятий 

(составление текста обращения к органам местной власти, проведение 

просветительских бесед с отдыхающими, уборка прибрежной территории, 

организация исследовательских экспедиций и т.д.).  

      Успешное участие обучающихся МБОУ Мотовиловская средняя школа 

в конкурсах проектных и исследовательских работ, отражающих результаты 

проводимых исследований, позволяют сделать вывод об углубленном уровне 

сформированности предметных результатов по направлению «биология», 

«экология» и высоком уровне сформированных универсальных учебных 

действий. 

   Таким образом, использование технологии проектно-исследовательского 

обучения, становится не только средством интеграции образовательных 

программ общего среднего и дополнительного образования, может 

способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся, 

создает условия для достижения предметных и метапредметных результатов, но 



и позволяет ребенку формировать целостное естественно-научное мышление, 

свое собственное представление о мире, развивать познавательную мотивацию, 

способности и склонности. Дальнейшие перспективы связываются нами с 

расширением тематики исследований, спектра методик, а также с защитой 

проектных и творческих работ на различных конкурсах и конференциях 

регионального и всероссийского масштаба. 
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