
Выступление на педагогическом совете учителя биологии   
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«Формирование метапредметных и личностных результатов на уроках биологии через 

проектную деятельность» 
     В основе реализации ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход, соответственно 

проектированию и исследованию уделено много внимания.         Применение метода проектов 

имеет большие преимущества. 

        Во-первых, он способствует успешной социализации обучающихся за счет создания 

адекватной информационной среды, в которой учащиеся учатся ориентироваться 

самостоятельно. Выходя за рамки учебных программ, этот метод заставляет обучающихся 

обращаться к справочной литературе, к Интернет-ресурсам, к электронным источникам. А это 

приводит к формированию личности, обладающей информационной культурой в целом. 

        Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно познакомить с 

результатами своих поисков широкую аудиторию позволяют организовать процесс познания, 

поддерживающий деятельностный подход к обучению на всех его этапах. Развиваются 

творческие способности обучающихся. 

      В-третьих, обучающиеся осваивают технологию проведения исследования. 

      В-четвертых, выбирая проблему исследования и решая конкретную задачу внутри группы, 

ученики исходят из своих интересов и степени подготовленности. Это создает возможность 

построения открытой системы образования, обеспечивающей каждому учащемуся 

собственную траекторию обучения и самообучения, а также дифференциацию и 

индивидуализацию образовательного процесса. 

Специфика предмета биологии, её практическая направленность, позволяет и делает 

необходимым использовать проектную деятельность на уроках. В своей практике я использую 

проекты различной типологии.  

Начиная с 5 класса, я включаю учащихся в проектную деятельность с подготовки 

информационных проектов в виде сообщений, презентаций с которыми они выступают на 

уроках.  

Учащиеся шестых и седьмых классов продолжают совершенствовать свои умения. Уже 

намного лучше получаются сообщения, презентации. Здесь особое внимание я уделяю 

правильному оформлению результатов опытов, наблюдений, сообщений.  

Большое количество проектов можно провести по биологии в 8 классе по разделу 

«Человек». Например: «Изучение антропометрических показателей учащихся», «Гигиена 

сердечнососудистой системы», «Кожа», «Вирусные заболевания» и другие.  

Проекты, выполняемые учащимися  9-10-11-х классов, носят, как правило, более 

серьезный характер и требуют от старшеклассника составления плана работы, подбора 

материала, оборудования, проведение наблюдений и эксперимента с четким фиксированием 

результатов.  

Результаты проектной деятельности представляются на научно-практических 

конференциях.  

Анализируя опыт своей работы по организации проектной деятельности по биологии, я 

сделала вывод, что данная работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию, 

развивает как интеллектуальные, так и творческие способности учащихся.  

В результате у учащихся формируются универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

В этом году, готовя учащихся к промежуточной аттестации, у меня был возможность 

сравнить методику работы с мотивированными учащимися и учащимися со средним уровнем 

развития  познавательных способностей. 

Для работы с каждой группой был составлен индивидуальный план. 

На экране вы видите  таблицу, представляющую этапы нашей работы с конкретизацией 

деятельности учащихся разных способностей и моей роли. 

Основная задача подготовительного этапа для меня как для учителя - обеспечить 

мотивацию познавательной деятельности обучающихся. Это этап описания проблемы, выбора 

темы и определения целей и задач. Вы видите, что мотивированные учащиеся самостоятельно 

справляются с работой на этом этапе, они могут самостоятельно поставить и сформулировать 

цели и задачи работы, предложить пути проведения своих исследований: анкетирование, 



опыты, создание видеозаписей, предложить способы обработки собранных сведений и 

оформления результатов. Для немотивированных учащихся этот этап представляет  трудность. 

Они нуждаются в конкретной помощи и контроле каждого действия. Данный этап направлен 

на формирование личностных и регулятивных УУД. 

На этапе планирования происходит формирование регулятивных и коммуникативных 

УУД. Мотивированные учащиеся самостоятельно предлагают пути проведения своих 

исследований, планируют свою работу. Учащихся же второй группы необходимо обучать 

алгоритму составления плана. 

Практический этап самый важный при реализации проекта. На этом этапе 

формируются не только личностные и регулятивные УУД, но и познавательные, предметные и 

метапредметные УУД. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией, проводить 

исследования. Вы видите, что деятельность мотивированных учащихся более сложная. Она 

включает анкетирование, интервью, эксперименты, в то время, как учащиеся второй группы 

ограничиваются поиском и отбором информации. Моя задача на этом этапе с учащимися со 

средними способностями заключается в формировании у них навыков работы с текстом 

большого объема. 

На этапе анализа учащиеся учатся обобщать собранный материал и делать выводы. На 

этом этапе помощь требуется обеим группам, особенно второй. 

Этап защиты проекта непосредственно позволяет оценить сформированность всех 

видов УУД обучающихся. Для успешных обучающихся – это возможность  

продемонстрировать свои достижения, для слабых - показать самим обучающимся 

возможности их продвижения.  Такой  «этап самоутверждения» очень важен в личностном 

плане для формирования позитивной самооценки. 

Последний этап – самостоятельная оценка процессов и результатов работы часто 

уходит на второй план, но именно развитие навыков анализа собственной деятельности 

является ключевым моментом в процессе реализации проектной работы, то есть 

самооценивание, осмысление учащимися собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных  проблем и поиск собственных ресурсов, способствующих их 

разрешению – это мостик к следующему уровню развития всех видов УУД. 

Я читаю, что проектная деятельность позволяет обеспечить учащемуся возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, создает условия развития личности и ее 

самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками, и 

таким образом ведет к качественному достижения метапредметных и личностных результатов.  
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