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Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю, 

где и как я могу это применить 

Основной тезис современного понимания метода проектов 

 

Актуальность 

Перед любым учителем всегда стоит вопрос, как вызвать 

интерес к учению, как добиться активности на уроке, как по-

высить качество обучения, как обеспечить успешность каждо-

го учащегося. Находясь в постоянном поиске ответов на эти 

вопросы, я взяла на вооружение проектный метод обучения. 

Это связано со следующими причинами. Во-первых, в связи с 

постоянным перемещением населения из сельской местности в 

город, школа стала малокомплектной, учебный потенциал 

учащихся стал ниже, а метод проектов даёт возможность фор-

мировать ключевые умения и навыки, осуществлять современ-

ные подходы в обучении, которые ориентированы на учащего-

ся, его интересы, индивидуальные способности и возможно-

сти. Во-вторых, данная технология способствует разрешению 

многих ученических проблем: низкая мотивация учащихся; 

неумение двигаться в направлении «цель – результат – вывод»; 

затруднения в совместной работе (парной и групповой); неже-

лание большинства учащихся работать с дополнительной ли-

тературой. В-третьих, и с чем сталкиваются все учителя био-
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логии, – это большое количество экологических конкурсов, в 

которых успешно можно использовать готовые проекты, со-

зданные на протяжении учебного года. Таким образом, я по-

ставила перед собой цель – повышение познавательной актив-

ности и творческого потенциала учащихся на уроках биологии 

и во внеурочной деятельности посредством использования 

технологии проектного обучения. 

Для того, чтобы работа была успешной, я определила для 

себя следующие задачи: создать условия, при которых учащи-

еся самостоятельно приобретают недостающие знания из раз-

личных источников; учатся использовать приобретённые зна-

ния для решения познавательных и практических задач; разви-

вают исследовательские умения; приобретают коммуникатив-

ные навыки в процессе совместной деятельности. 

 

Длительность работы над опытом 

По данной теме работаю на протяжении последних 12 лет. 

Свой опыт работы я представила в 2008 году на районном 

смотре-конкурсе портфолио учителей химии, биологии «Мой 

опыт всем» и заняла 1 место. В 2009 году в рамках областной 

дистанционной олимпиады было предложено методическое 

задание для учителей – руководителей команд «Организация 

работы с одарёнными и мотивированными детьми на уроках и 
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во внеклассной работе», где я поделилась опытом работы по 

методу проектов и была отмечена в «Настаўніцкай газеце”. В 

районном конкурсе на лучшую разработку кружкового занятия 

«Радуга творчества» в 2010 году заняла 1 место с презентацией 

проекта «Экология и фитодизайн школьного кабинета биоло-

гии» [Приложение 1]. В настоящее время с проектами по вне-

классной работе участвую в районных и областных экологиче-

ских конкурсах. 

Ведущая идея моего опыта: систематическое включение уча-

щихся в проектную деятельность позволяет повысить резуль-

тат обучения биологии. 

Суть опыта состоит в создании целостной системы непре-

рывного эколого-биологического образования учащихся на 

основе использования проектной технологии в урочной и вне-

урочной деятельности в условиях образовательного простран-

ства кабинета биологии школы. 

 

Описание сути опыта 

Проектное обучение организую сообразно принципа со-

трудничества, свободного выбора, опоры на свой опыт работы 

и учёта индивидуальных особенностей учащихся, обязатель-

ной рефлексии после проделанной работы. В урочной и вне-

урочной деятельности использую следующие средства: энцик-
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лопедии, дополнительную литературу по биологии и экологии, 

презентации Power Point, видеофрагменты, ресурсы сети Ин-

тернет, ЭСО «Экология», материалы для которого собираю на 

протяжении многих лет. 

К любому проекту я предъявляю следующие требования: 

наличие проблемы  –  исследовательской, информационной, 

практической; планирование действий по разрешению про-

блемы, определение вида продукта и формы презентации; по-

иск информации, её обработка и осмысление (исследователь-

ская работа учащихся); создание продукта как результата ра-

боты над проектом; представление подготовленного продукта 

как наиболее приемлемого средства решения проблемы; нали-

чие портфолио проекта, в котором собраны все рабочие мате-

риалы проекта.  

При выборе тематики проекта я учитываю календарно-

тематическое планирование, требования образовательного 

стандарта, руководствуюсь потребностями обучающихся, их 

способностями, возможностями и интересами. При осуществ-

лении проекта я использую следующие этапы: погружение в 

проект, организация деятельности, осуществление деятельно-

сти, презентация результатов и рефлексия. При выполнении 

каждого проекта пошагово преодолеваю с учащимися весь 

путь: от выбора темы до презентации результатов проекта.  
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Для защиты проектов чаще всего использую компьютер-

ную презентацию, доклад, конференцию, выставку, игру, 

праздник, акции, защиту плакатов и газет, выпуск буклетов, 

брошюр, листовок и их распространение. 

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная 

организационная задача участников проекта. От ее решения в 

значительной степени зависит, насколько выполнение проекта 

будет увлекательным, защита проекта – убедительной, а пред-

ложенные решения – полезными для решения выбранной про-

блемы. Формы продуктов проектной деятельности, которые я 

бережно храню в учебном кабинете – это портфолио проектов, 

книжки – раскладушки, фотографии с выставок рисунков и 

поделок, газеты, видеофильмы, компьютерные презентации, 

анализы социологических опросов, буклеты, сборник экологи-

ческих сказок, эссе, рассказов и стихов детей, альбомы с ри-

сунками, брошюры, листовки, памятки, «Красная книга шко-

лы. Комнатные растения», «Красная книга Миорщины. Пти-

цы» и др. [Приложение 2].  

При оценке проектных работ я предполагаю включение 

самооценки участников проектных групп в общую оценку 

проекта, оценку мини-проектов отдельно в составе общего 

проекта, присуждение мест, присуждение номинаций. 
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Виды и типы проектов 

По содержанию я использую монопредметные проекты 

(выполняются на материале предмета биологии) и межпред-

метные проекты (интегрируется смежная тематика таких 

предметов, как биология, экология, география, химия, меди-

цинская подготовка; по продолжительности выполнения про-

екта практикую краткосрочные (разрабатываются на двух уро-

ках), среднесрочные (до месяца), долгосрочные (до нескольких 

месяцев); по количеству участников использую групповые 

проекты; по типологии – исследовательские, творческие, игро-

вые, информационные и практико-ориентированные.  

С большой ответственностью отношусь к исследователь-

ским проектам, так как они отличаются хорошо продуманной 

структурой, которая напоминает научное исследование. К со-

жалению, этот тип проектов наиболее трудный для моих уча-

щихся. Выполнить их могут только сильные учащиеся с высо-

кой мотивацией и способностями к исследовательской дея-

тельности. Проблема ещё и в отсутствии необходимого лабо-

раторного оборудования в сельской школе. 

Привлекая учащихся к исследовательским проектам, 

необходимо, прежде всего, базироваться на их интересах. 

Предлагаемые темы и рекомендуемые учащимся методы ис-

следования не должны превышать их возможностей. Исследо-
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вательская деятельность должна вызывать желание работать, а 

не отталкивать своей сложностью и непонятностью. Напри-

мер, учащийся 8 класса Линкевич Денис, узнав о зимовке ко-

жанов в школьном овощехранилище, заинтересовался этими 

необычными животными. С исследовательским проектом 

«Экология рукокрылых окрестностей школы» он выступил на 

районной научно-практической конференции «Шаг в буду-

щее» и получил диплом 2 степени [Приложение 3]. 

С моей точки зрения, наибольшую самостоятельность 

учащиеся проявляют при выполнении творческих проектов, 

так как они предполагают максимально свободный и нетради-

ционный подход к оформлению результатов работы. Хочу от-

метить, что использование таких проектов создают ситуацию 

успеха и творческой атмосферы и на уроке и дома. Даже уча-

щиеся с низкой мотивацией работают с интересом, проявляя 

свою инициативу и активность. Я считаю, что это одна из са-

мых сильных сторон метода проектов. К каждому учащемуся 

можно найти свой подход, так как кто-то рисует, кто-то пишет 

стихи, кто-то может сочинить сказку, у кого-то лучше получа-

ется вести наблюдения в природе, а при виде микроскопа у 

всех ребят появляются положительные эмоции. Поэтому у 

каждого есть свой выбор. Также у учащихся есть возможность 

привлекать к некоторым видам деятельности и своих родите-
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лей. Например, родители оказывают помощь своим детям в 

выполнении заданий по теме «Вегетативное размножение рас-

тений» на уроках биологии в 7 классе, в изготовлении искус-

ственных гнездовий для птиц при проведении экологических 

акций. 

Много возможностей для создания творческих проектов 

есть на уроках биологии в 6-8 классах. Приведу пример крат-

косрочного творческого проекта в 7 классе по теме «Проти-

сты» [Приложение 4].  

При изучении темы «Значение животных в природе и 

жизни человека» в 6 классе, учащимся предлагаю составить 

рассказ о своем любимом домашнем животном. Следующий 

этап – это создание целого альбома из рассказов и иллюстра-

ций к ним. Эта работа имеет большое значение, так как воспи-

тывает милосердие и ответственность по отношению к домаш-

ним животным. Проект вышел за рамки урока, так как все 

учащиеся школы сделали фотографии своих домашних живот-

ных. Получилась интересная выставка, которая вызвала массу 

положительных эмоций [Приложение 5]. 

Изучая тему «Значение растений в природе и жизни чело-

века», ребята любят сочинять экологические сказки о растени-

ях. Сборник экологических сказок учащихся – продукт долго-
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срочного творческого проекта, который составляется на про-

тяжении многих лет. 

Наиболее интересными, содержательными и объёмными 

получаются творческие проекты, используемые во внекласс-

ной деятельности. Например, в последнее время ежегодно 

проводится районная и областная культурно – экологическая 

акция «Поможем пернатому другу». Я планирую данную рабо-

ту в виде творческих мини-проектов, где буквально каждый 

учащийся выполняет своё задание. Например, экологический 

проект «Птицы нашей местности» отличается разнообразными 

заданиями [Приложение 6]. Осенью организовали обустрой-

ство «птичьих» столовых. Получилась так называемая «Тропа 

спасения» – 18 кормушек. Учащиеся 8 класса сделали презен-

тации для средних и младших классов на тему: «Помоги пти-

цам перезимовать» и «Птица года». Все учащиеся изучали ви-

ды кормов, организовали сбор корма, распределили кормушки 

между классами, систематически подкармливали птиц и 

наблюдали за ними. В результате был выявлен видовой состав 

зимней орнитофауны окрестностей школы. Провели конкурсы 

листовок, экологических плакатов, рисунков о птицах. Зимой 

изготавливали домики для птиц, организовали их выставку. 

Совершили экскурсию в экологический музей г. Полоцка и 

сделали фотоотчёт, который используется для проведения за-
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очных экскурсий с целью знакомства с орнитофауной Витеб-

ской области. Теоретическая часть проекта включала такие за-

дания, как подборка пословиц, поговорок, скороговорок о пти-

цах, мифов и легенд, сказок разных народов, народных при-

мет, материала о происхождении названий зимующих птиц. 

Изучили виды птиц Красной книги, которые встречаются на 

территории Миорского района. Получился мини-проект 

«Красная книга Миорщины. Птицы», который включил описа-

ние 6 видов птиц. Важной частью проекта были фенологиче-

ские наблюдения за жизнью птиц окрестностей школы и изу-

чение их биологических особенностей. Особое внимание было 

уделено серому журавлю и птицам гидрологического заказни-

ка Ельня. На базе нашей школы я провела открытое мероприя-

тие с участием представителей проекта ЕС/ПРООН Министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-

публики Беларусь в рамках программы «Зеленые школы». Это 

была интерактивная игра «Путешествие в республиканский 

ландшафтный заказник Ельня», для подготовки к которой ис-

пользовался метод проектов [Приложение 7]. Учащиеся разде-

лились на группы и готовили проект «Республиканский ланд-

шафтный заказник Ельня» по следующим направлениям: зна-

чение республиканского ландшафтного заказника; раститель-
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ный мир болота; животный мир болота; исторические сведе-

ния о заказнике; что угрожает болоту и как его защитить. 

При подготовке проекта был изучен большой объем тео-

ретического материала, а во время интерактивной игры на за-

щите проекта учащиеся проявили себя с лучшей стороны, по-

казали хорошие знания, получили призы и подарки от гостей. 

Презентация проектов о птицах проходит на праздниках 

птиц, где награждаются дипломами наиболее отличившиеся 

учащиеся или целые классы. Продукты данных проектов от-

сылаю на конкурсы, где они положительно оцениваются 

(например, за участие в районной и областной культурно-

экологической акции «Поможем пернатому другу» с 2011 года 

получали дипломы и грамоты как на уровне района, так и на 

областном уровне). 

Хочу отразить также положительный опыт практической 

реализации метода проектов при издании компьютерной эко-

логической газеты [Приложение 8]. 

В игровых проектах участники принимают на себя опре-

делённые роли, обусловленные характером и содержанием 

проекта, особенностью решаемой проблемы. Традиционно 

каждый курс биологии (ботаника, зоология, анатомия) закан-

чиваю уроком-игрой «Прощание с …».  В апреле формируют-

ся группы учащихся 9, 10, 11 классов, готовых выполнить иг-
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ровой проект для учащихся 6, 7, 8 классов. Цель проекта: со-

здать сценарий и провести игру. Задачи проекта: определить 

форму проведения игры, подобрать и составить вопросы и за-

дания, распределить роли для проведения игры. Каждый год 

эти проекты очень отличаются друг от друга. Это викторины, 

брейн-ринги, игра «Что? Где? Когда?», путешествие по стан-

циям и т.д. Выполнение таких проектов всегда приносит уча-

щимся радость и удовольствие от проделанной работы. 

Информационные проекты – это проекты, которые изна-

чально направлены на сбор информации об объекте или явле-

нии, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для ши-

рокой аудитории. Информационные проекты связаны с поис-

ком информации в различных источниках. Это способствует 

не только учебной деятельности, но и обогащению жизненного 

опыта подростка. Хочу отметить еще одно положительное 

значение проектов – подготовка выпускников к осуществле-

нию дальнейшего их образования. 

На уроках биологии в 8 классе 1 раз в четверть планирую 

информационные краткосрочные проекты при изучении раз-

нообразия и значения в природе и жизни человека того или 

иного класса животных. Так, целью проекта «Разнообразие и 

роль насекомых в природе и жизни человека» является расши-

рение знаний учащихся о насекомых, их многообразии, значе-
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нии в природе и практической роли в жизни человека». Уча-

щиеся разделились на группы в соответствии с желанием по-

лучить больше знаний по следующим вопросам: роль насеко-

мых в природе и жизни человека; насекомые – вредители рас-

тений, способы борьбы с ними; насекомые – паразиты челове-

ка и животных, переносчики возбудителей заболеваний; одо-

машненные насекомые, пчеловодство; охрана насекомых. 

На защите проекта ребята представили самостоятельно 

изготовленные карточки с рисунками и описанием насекомых, 

опорные конспекты, презентации, рекомендации с методами 

борьбы с насекомыми-вредителями. Два слабых ученика отли-

чились своими рисунками по теме «Пчеловодство». Таким об-

разом, проблем с включением в проект всех учащихся не су-

ществует. Этим и привлекателен данный метод. Каждый нахо-

дит интересные для него задания, в которых будет успешным. 

Информационные проекты практикую и во внеурочной дея-

тельности. С проектом «Характеристика природы Миорского 

района» мы принимали участие в районной Неделе экологии 

«Моя родная Миорщина», целью которого является граждан-

ско-патриотическое воспитание учащихся через изучение при-

роды своего родного края. Данный проект занял 1 место в рай-

оне, 3 место в области и участвовал в республиканском кон-

курсе методических материалов, рекомендаций и педагогиче-
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ского опыта «Гражданско-патриотическое воспитание сред-

ствами эколого-биологической деятельности».  

В результате изучения природной характеристики реки Ауты, 

которая находится в микрорайоне учреждения образования, 

учащимися старших классов был создан проект «Паспортиза-

ция реки Ауты». Описание флоры и фауны реки используется 

на уроках биологии: 6 класс – тема «Пресноводная экосисте-

ма», 8 класс – тема «Тип Моллюски» и «Надкласс Рыбы», 11 

класс – тема «Водная среда жизни».  Ребята сами составляли 

картотеку растений и животных реки Ауты, используя 5 томов 

книг «Энцыклапедыя прыроды Беларусі». С целью просвети-

тельской деятельности был выпущен справочно-

информационный буклет «Река Аута» как один из продуктов 

данного проекта. 

Тема «Грибы» в 7 классе вызывает большой интерес у 

учащихся и как результат – проект, в результате которого ре-

бята изучили разнообразие съедобных и ядовитых грибов 

местного леса, познакомились с правилами сбора грибов, со-

ставили кроссворды для учащихся 6 класса по данной теме, 

сделали выставку рисунков и фотографий грибов, изучили не-

которые особенности истории употребления грибов челове-

ком. 



16 

 

В качестве межпредметного (биология, история, медицин-

ская подготовка) информационного проекта приведу пример 

проекта «Лекарственные растения». Он состоит из таких раз-

делов, как история применения лекарственных растений, сбор 

трав в легендах, ритуалах, обычаях, сказания о лекарственных 

растениях, правила сбора лекарственных растений, календарь 

сбора лекарственных трав, картотека лекарственных растений 

нашей местности. 

Интересным и содержательным получился межпредмет-

ный информационный проект на тему «Вода и её роль в при-

роде». Его презентация прошла на открытом внеклассном ме-

роприятии «Эта чудесная вода». На этапе подготовки проекта 

учащиеся изучили строение и свойства воды, её агрегатное со-

стояние, характеристику воды по особенностям происхожде-

ния, состава и применения, разновидность атмосферных осад-

ков и круговорот воды в природе, значение воды для организ-

ма человека и природы в целом, летопись сведений о воде, 

удивительные факты о воде и высказывания знаменитых лю-

дей, познакомились с проблемой загрязнения пресной и солё-

ной воды. Ребята составили несколько презентаций о воде 

(«Экологические проблемы гидросферы», «Загрязнение миро-

вого океана», «Всемирные дни: водных ресурсов, океана, мо-

ря», «Красота воды»). Проведены школьные мониторинги: 
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плакат-опрос «Вспомним о пресной воде» и «Представим себе 

день без воды…». Учащиеся начальных классов своё видение 

данной проблемы отразили в виде поделки – корабля из карто-

на, который на своём пути встречает экологические проблемы 

и предлагает пути их решения. В результате работы над проек-

том все учащиеся пришли к выводу, что вода – самое уникаль-

ное и бесценное вещество на Земле и его надо беречь. Некото-

рыми учащимися был проведен водный аудит дома и состав-

лен план по рациональному использованию воды. Это задание 

было выполнено в рамках программы «Зеленые школы». 

Практико-ориентированные проекты – это проекты с чёт-

кой ориентацией на социальные интересы. Приведу пример 

проекта «Использование раннецветущих растений для озеле-

нения пришкольной территории», который выполнила учаща-

яся 7 класса Станкевич Диана. Цель работы: выявить виды 

первоцветов, наиболее подходящие для озеленения территории 

школы и рекомендовать места, оптимально подходящие для 

озеленения первоцветами. 

Актуальность: ранней весной большинство цветущих ви-

дов очень декоративны с целью привлечения немногочислен-

ных в это время насекомых - опылителей, а пришкольная тер-

ритория именно ранней весной выглядит не очень нарядно. 

Следовательно, именно изучение первоцветов с целью их ис-
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пользования при озеленении может стать одной из задач юных 

биологов. 

В результате исследований было выявлено, что в черте 

школы произрастают ветреница лютиковая, гусиный лук, ка-

лужница болотная, лапчатка прямостоячая, первоцвет весен-

ний. 

Выводы были следующими: все первоцветы нуждаются в 

охране; из всех встречаемых в черте школы первоцветов по 

условиям увлажнения для озеленения первоцветом весенним 

подходят рабатки из кирпича и бордюр вдоль аллеи каштанов, 

а берег искусственного водоёма подходит для калужницы бо-

лотной. 

С 2007 года школа принимает участие в районной и об-

ластной культурно-экологической акции «Зеленый наряд шко-

лы» с практико-ориентированными проектами, которые также 

отмечены дипломами и грамотами. Например, в последние два 

года я организовала работу над проектами «Контейнерное озе-

ленение» и «Зелёная стена» [Приложение 1]. Эти проекты ак-

туальны, так как необходимое условие сохранения цивилиза-

ции – жизнь человека в согласии с природой. Современная 

экологическая ситуация требует воспитания активного отно-

шения к проблемам окружающей среды и экологического об-

разования. Школьная территория – это часть образовательной 
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среды, в которой протекает процесс социализации и развития 

личности ребенка. Эта среда должна быть функциональна и 

комфортна для ребенка, так как является составляющей ча-

стью процесса обучения и воспитания. Например, цель одного 

из проектов – создание «Зелёной стены», которая поможет 

поддерживать эстетически приятную, здоровую и психологи-

чески комфортную среду в школьном кабинете биологии. 

Учащиеся изучали справочные материалы и литературу о вер-

тикальном озеленении, составляли эскизы цветочной компози-

ции и сопроводительные записи к эскизам, практически осу-

ществили замысел (под руководством учителя трудового обу-

чения изготовили оригинальные полки, посадили 18 комнат-

ных растений) и на данный момент «Зелёная стена» успешно 

функционирует в школьном кабинете биологии. В ходе ре-

флексии ребята отмечали, что подобные фитостены полезны 

тем, что они повышают работоспособность и выносливость к 

физическим и умственным нагрузкам, снижают утомляемость 

и в условиях замкнутого пространства способствуют снятию 

напряжения. При работе над данным проектом у детей проис-

ходило развитие таких качеств, как ответственность, заботли-

вость, самостоятельность, трудолюбие, дисциплинирован-

ность. 
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К долгосрочным практико-ориентированным проектам 

относится также проект «Благоустройство пришкольной тер-

ритории» [Приложение 10], в результате успешного осуществ-

ления которого наша школа не раз занимала призовые места в 

районе среди сельских школ. Его отличительной особенно-

стью является то, что в начале весны идеи по оформлению 

пришкольной территории отбираются на конкурсной основе. В 

результате этого появился «сухой пруд», клумба-цветок, вазы 

для петуний из пней больших лип, каменистый сад, интерес-

ные цветовые гаммы однолетников. Продуктом данного про-

екта является видеофильм «Сказочный цветник Цветинской 

ДС-СШ», который был представлен на районном методиче-

ском объединении директоров школ. 

Надо отметить, что для успешного осуществления долго-

срочных практико-ориентированных проектов требуется очень 

тщательное продумывание всех его этапов и чёткое распреде-

ление обязанностей между всеми участниками с учётом их 

способностей и возможностей. 

 

Результативность и эффективность опыта 

Я считаю, что в современной школе проектный метод 

обучения может быть использован в изучении любого предме-

та и во внеклассной работе, так как он ориентирован на дости-
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жение целей самих учащихся. Проект формирует большое ко-

личество умений и навыков и даёт необходимый учащимся 

опыт деятельности. 

Кроме всего прочего, проектная деятельность в корне пе-

рестраивает отношения «учитель-ученик». Для ребёнка, вы-

полняющего проект, учитель оказывается не тем, кто объясня-

ет новый материал, проверяет и оценивает, а старшим колле-

гой, под руководством которого происходит личный процесс 

познания в рамках выбранной темы. Возникает особая форма 

педагогического взаимодействия: сотрудничество, соавтор-

ство, сотворчество. 

В силу многих причин не все учащиеся обладают актив-

ной жизненной позицией, учебную мотивацию некоторых 

необходимо контролировать и стимулировать. Однако следует 

признать, что среднеуспевающие и даже малоуспевающие 

учащиеся с удовольствием участвуют в практических работах, 

самостоятельно готовят творческие выступления, выполняют 

практические задания творческого характера. Об этом говорит 

анализ проведённого анкетирования среди учащихся [Прило-

жение 11]. 

Проектная технология способствует созданию информа-

ционной среды кабинета биологии нашей школы, который за-
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нял 1 место в районном смотре-конкурсе кабинетов в 2015 го-

ду. 

В заключении хотелось бы сделать следующие выводы: 

1. Главный результат проектной деятельности – формиро-

вание и воспитание личности, которая умеет адаптироваться в 

изменяющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приоб-

ретать необходимые знания и умело применять их на практи-

ке. 

2. Желание дать учащимся знания и воспитать творче-

скую, гармонично развитую личность – это цель, с которой я 

иду на урок. 

3. Проектная деятельность учащихся способствует луч-

шему усвоению учебного материала. 

4. Отрабатываются навыки работы с различными источ-

никами дополнительной информации  

5. Создаётся методическая копилка продуктов проектов, 

которую можно использовать как на уроках, так и во внеклас-

сной деятельности. 

 

 

 

 

 



23 

 

Список литературы 

1. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии / 

Н. И. Запрудский. – Минск: «Сэр-Вит», 2003. – 288с. 

2. Макаревич, Т. Н. Развитие творческого потенциала уча-

щихся через использование технологий проектной и ис-

следовательской деятельности в системе биолого-

экологического образования гимназии / Т. Н. Макаревич // 

Біялогія і хімія. - № 10 (34). – 2015. – С.57 – 67. 

3. Организация проектной деятельности в школе: система 

работы / авт.-сост. С. Г. Щербакова и др. – Волгоград: 

«Учитель», 2009. – 189с. 

4. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность 

учащихся / И. С. Сергеев. – Москва: «Аркти», 2014. – 78с. 

5. Ширшина, Н. В. Проектная деятельность учащихся / Н. В. 

Ширшина. – Волгоград: «Учитель», 2008. – 184с. 

 

                                                                                                         



24 

 

Приложение 1 

Фрагмент исследовательского проекта «Экология и фито-

дизайн кабинета биологии» 

Цель: смоделировать проект фитодизайна кабинета биоло-

гии с учетом требований растений к условиям обитания. 

Задачи: изучить условия существования растений в по-

мещениях; исследовать экологические факторы кабинета био-

логии; определить наиболее популярные растения в школьном 

озеленении; выявить центры происхождения популярных рас-

тений в школьном озеленении; изучить правила и способы 

размещения растений в помещениях; дать оценку эмоциональ-

ного восприятия кабинета биологии и определить его уровень 

экологической комфортности. 

Методы исследования: сбор информации о комнатных 

растениях из различных источников: научной и научно-

популярных источников, Интернета; практические методы 

(определение температуры, влажности, интенсивности осве-

щения в кабинете биологии); статистическая обработка ин-

формации по озеленению школы, составление рейтинга попу-

лярности комнатных растений; социологический опрос по вы-

явлению эмоционального восприятия кабинета биологии и 

определение его уровня экологической комфортности; моде-
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лирование размещения комнатных растений с учетом правил 

фитодизайна. 

Этапы работы 

Участники проекта разделились на базовые группы экс-

пертов: экологи, статисты, географы, социологи и фитодизай-

неры. Каждая группа получила задания по выполнению проек-

та, связанные с изучением условий существования растений в 

помещениях, определения наиболее популярных растений в 

школьном озеленении, выявлением центров происхождения 

комнатных растений, определением уровня комфортности ка-

бинета биологии, выявлением наиболее популярного комнат-

ного растения школы, изучением правил сбора и способов 

размещения растений в помещениях. 

Следующий этап работы – исследование. Группы экспер-

тов выполнили исследования согласно задачам и плана рабо-

ты, оформили результаты своей работы и подготовились к за-

щите проекта. 

Выводы по проекту: при размещении комнатных растений 

необходимо соблюдать требования растений к условиям осве-

щенности, температуры и влажности, а также учитывать био-

логические особенности, сформированные под воздействием 

природно-климатических условий мест их происхождения; 

комплекс абиотических экологических факторов в кабинете 
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биологии благоприятный для существования многих комнат-

ных растений; наиболее популярны в озеленении школы раз-

ные виды бегоний, нефролепис, циссус, сциндапсус, строман-

та, рекомендовано увеличить количество экземпляров «живого 

кондиционера» – хлорофитума хохлатого; социологи  кабинета 

биологии и отметили высокий уровень его экологической 

комфортности. 

Практическое значение проекта заключается в том, что на 

основе его данных мы создали свою Красную книгу комнат-

ных растений школы, в которой имеются два раздела: расте-

ния, которые исчезли из стен школ, и редкие растения, кото-

рые встречаются в одном экземпляре. Это является стимулом 

для приобретения и разведения экземпляров Красной книги 

школы.   

      

При подготовке проекта учащиеся изучают дополнительную 

литературу 
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 Операция «Самый уютный кабинет»    На защите проекта           
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Приложение 2 

Примеры продуктов проектной деятельности 

     

         

Папки с материалами экологических проектов 

      

                         Листовки, буклеты                           Рисунки 
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Брошюры 

    

Опорные конспекты  Красная книга школы.   Комнатные  

         памятки          растения    

 

                        

          Красная книга Миорщины.                  Птицы 
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Приложение 3 

Фрагмент исследовательского проекта «Экология руко-

крылых окрестностей школы» 

Цель исследования: изучить информацию о летучих мы-

шах и поделиться полученными знаниями. 

Задачи исследования: выяснение причин отрицательного 

отношения человека к летучим мышам; сделать вывод о зна-

чении летучих мышей в природе. 

Методы исследования: сбор информации по экологии ру-

кокрылых из различных источников: научной и научно-

популярной литературы, ресурсов Интернета; практические 

методы (наблюдение, фото- и видеосъёмка); социологический 

опрос по выявлению отношения человека к летучим мышам; 

статистическая обработка информации, полученной в ходе со-

циологического опроса. 

Объект исследования: летучие мыши. 

Гипотеза: можно предположить, что летучие мыши – бес-

полезные и опасные существа, поэтому при встрече с ними 

необходимо убежать или попытаться прогнать их любыми 

способами. 

Данный проект выполнялся на основе наблюдений за ле-

тучими мышами, которые поселились в школьном овощехра-

нилище (кожаны семейства Гладконосых).  В результате уча-
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щийся пришёл к выводу, что летучие мыши – одни из самых 

удивительных и древних существ в природе, очень полезные 

для сельского хозяйства и природы в целом. Человек испыты-

вает страх перед ними только из-за нехватки знаний. В резуль-

тате истребления, летучие мыши находятся под угрозой исчез-

новения и нуждаются в охране человека. 
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Приложение 4 

План урока-презентации проекта «Протисты» в 7 классе 

Тип урока: обобщение материала. 

Условия проведения урока: подготовка материалов к уро-

ку учащимися велась неделю. Дети разделились на 4 группы 

«Любознайки», «Исследователи», «Скульпторы» и готовили 

мини-проекты по следующей тематике: «Историки» изучили 

историю открытия простейших организмов Левенгуком, «Ис-

следователи» изучили образ жизни и строение амебы обыкно-

венной и инфузории туфельки, сделали сравнительную харак-

теристику данных организмов, «Любознайки»  подготовили 

сообщение о значении протистов в природе и жизни человека, 

«Скульпторы» изготовили модели амебы обыкновенной и ин-

фузории-туфельки при помощи рельефной пластики.  

Следует отметить, что после озвучивания мной проблемы 

проекта, учащиеся самостоятельно распределили обязанности 

в группах, осуществляли поиск и сбор информации, ее анализ 

и представление на уроке при защите своих мини - проектов. 

Цель урока: создание условий для развития умений учащихся 

учиться на собственном опыте в процессе разработки учебного 

проекта.  

Задачи урока: организовать деятельность учащихся по 

обобщению знаний по теме «Протисты»; формировать умения 



33 

 

сравнивать и обобщать на примере строения двух организмов, 

объяснять причины их сходства и различия; развивать проект-

ные, коммуникативные умения, творческое отношение к пору-

ченному делу. 

Ход урока 

1. Вступительная часть. 

Объявление темы и цели урока. 

Объявление норм работы в группе при защите проекта: гово-

рить только по сути проблемы, ясно и коротко; придерживать-

ся своего времени; внимательно слушать своих товарищей. 

2. Основная часть урока – защита мини-проектов. 

Выступление группы «Историки». Учащиеся подготовили со-

общение об открытии одноклеточных простейших голланд-

ским ученым Антонии Ван Левенгуком. 

Выступление группы «Исследователи». 

Учащиеся представляют опорный конспект на доске и сопро-

вождают его рассказом о среде обитания, строении, движении, 

питании, выделении, дыхании и размножении амебы обыкно-

венной и инфузории-туфельки. При этом в тетрадях заполня-

ется таблица «Сравнительная характеристика простейших». 

После этого «Исследователи» приглашают ребят за микроско-

пы, которые они готовят к работе до урока и приглашают по-
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смотреть на «фотографии» простейших в виде готовых микро-

препаратов. 

Выступление группы «Скульпторы». Учащиеся организовы-

вают выставку своих работ: на картоне они изготовили модели 

простейших при помощи рельефной пластики (используется 

разноцветный пластилин). При этом еще раз закрепляются 

знания о строении простейших. 

    

Выступление группы «Любознайки». Учащиеся делают сооб-

щения о разнообразии простейших и их значении в природе и 

в жизни человека. В тетрадях заполняется схема «Значение 

простейших». 

3. Рефлексия урока. 

Учащимся предлагается заполнить листы рефлексии: 

- Появились ли у вас новые знания, умения в процессе работы 

над проектом? 

- Что в работе над проектом было наиболее интересным? 

- Каковы были основные трудности и как вы их преодолевали? 
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- Какие можете сделать себе замечания и предложения на бу-

дущее? 

4. Подведение итогов урока, выставление оценок. 

5. Д/з. Повторить § 9-11. 
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Приложение 5 

Фотоматериалы к проекту «Значение животных в природе и 

жизни человека» 

  

 

Фотовыставка «Наши домашние питомцы» 
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Приложение 6 

Фотоматериалы к проекту «Птицы нашей местности» 

    

Зимняя подкормка птиц 

     

Изготовление и развешивание искусственных гнездовий        

Подготовка к защитепроекта 

     

На защите проекта 

     

Награждение победителей                                                                                              
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Приложение 7 

На защите творческого проекта «Республиканский ланд-

шафтный заказник Ельня» 
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Приложение 8 

Проектная деятельность при создании школьного эколо-

гического печатного издания 

1 этап - целеполагание. Я помогаю инициативной группе 

клуба «С любовью к природе» определить наиболее актуаль-

ную и посильную задачу на конкретный отрезок времени. В 

нашем случае это газета «Экодайджест», которая выходила с 

периодичностью 1 раз в 3 месяца. В ней прослеживалась фено-

логическая тематика каждого выпуска. (Например, «Осень, 

осень золотая…», «Зимняя сказка», «Весна идет. Весне доро-

гу!», «Лето»). 

2 этап - разработка проекта. Совместно разрабатывался 

план деятельности по достижению намеченной цели. 

Газеты состояли из постоянных рубрик: «Фенологическое 

описание поры года»», «Экологический календарь», «Народ-

ные приметы», «Правила поведения в природе», «Викторина», 

«Экспресс-интервью», «Экологическая азбука», «Уголок здо-

ровья», а также из временных рубрик, которые сменялись в за-

висимости от идей членов редколлегии. 

3 этап - выполнение проекта. Представляет собой ряд 

практических шагов к намеченной цели. Например, проведе-

ние социологических исследований, экспресс-интервью, рабо-

та с научно-популярной литературой составление вопросов 
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викторины, компьютерный набор текста, редактирование, 

монтаж. 

4 этап - подведение итогов. Газета выходила на 8 страни-

цах небольшим тиражом – 10-15 экземпляров. Печатное изда-

ние получал каждый класс и читал его вместе с классным ру-

ководителем. Мнения и пожелания детей и учителей доноси-

лись до членов редакционной коллегии, что являлось как ре-

флексией, так и стимуляцией дальнейшей детской инициати-

вы.  
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Приложение 9 

Фотоматериалы к практико-ориентированному проекту «Зелё-

ная стена» 
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Приложение 10 

Фотоматериалы к практико-ориентированному проекту «Бла-

гоустройство школы» 
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Приложение 11 

Учащиеся о проектной деятельности 

По данным проведённого исследования: 

-80% учащихся отмечают, что работа над проектом спла-

чивает их; 

-71% учащихся отметили, что проект был интересен из-за 

самостоятельной работы над ним, лишь с небольшой помощью 

руководителя; 

-68% учащихся выделяют как самый интересный этап – 

осуществление проектной деятельности; 

-по итогам выполнения проекта 63% учащихся стали вы-

ше оценивать свои возможности и способности, остальные со-

бирались участвовать в следующем проекте с большим стара-

нием; 

-отвечая на вопрос о том, что нужно изменить в работе 

над проектами, 78% отметили полную удовлетворённость, 

22% испытывали трудности в презентации проекта. 

«Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» 

Ответы: «распределять правильно время» – 59%; «анали-

зировать собственные действия» – 48%; «презентовать резуль-

таты своего труда» –76%; «доделывать всё до конца» – 90%; 

«достигать поставленной цели» – 94%; «рассматривать тему с 

разных точек зрения» – 36%. 
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Ответы учащихся на вопрос «В какой форме лучше всего 

проводить презентацию проектов?» распределились следую-

щим образом: 61% – в свободной форме; 9% – в форме про-

должительной защиты; 7% – в форме деловой игры; 53% – в 

форме праздника; 14% – в форме видеозаписей о ходе работы 

над проектом; 69% – в форме выставки. 

 

    


