
Организация   исследовательской деятельности учащихся на уроках 

биологии и во внеурочное время  

 В проекте федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования второго поколения предъявляются высокие требования к 

метапредметным результатам освоения выпускниками 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. 

      Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с интересом 

и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители 

учащихся. Но подчас и учителям, и родителям приходится с сожалением 

констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а 

желания нет». В этих случаях мы встречаемся с тем, что у ученика не 

сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. 

 В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она 

развивается? Какие педагогические средства можно использовать для 

формирования у учащихся мотивации к получению знаний? 

 

 Еще Сухомлинский отмечал: «Страшная эта опасность – безделие за 

партой, безделие месяцы, годы. Это развращает морально, калечит человека 

и … ничего не может возместить того, что упущено в самой главной сфере, 

где человек должен быть тружеником – в сфере мысли». 

 

 В своей педагогической практике важное место я отвожу 

исследовательской работе - работе, связанной с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Учебное 

исследование имеет целью приобретение учащимися навыка 

исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа 

мышления, формирования активной позиции в процессе обучения. 

Какие же конкретно задачи я ставлю при обучении учеников проектной и 

исследовательской деятельности? Их можно наметить несколько, но 

ведущими будут следующие: 

 формировать и развивать творческие способности ученика; 

 развивать умения и навыки в постановке проблем и нахождения способов 

их решений; 

 создать мотивирующий фактор в обучении и самообразовании; 

 заложить основы чувства индивидуальной ответственности за свои 

поступки, принятые решения и действия; 

  развить у ученика коммуникативные умения и навыки и т.д. 

      Грамотно проводить исследования может не только человек, 

занимающийся наукой профессионально, но и тот, кто еще учится в школе. 



Поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности учебного 

процесса является организация учебной исследовательской деятельности и 

развитие её основного компонента – исследовательских умений, которые не 

только помогают школьникам лучше справляться с требованием программы, 

но и развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив 

учебной деятельности в целом. 

     Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на уроках биологии, 

обеспечивает огромные возможности для исследовательской деятельности, в 

процессе которой обучающиеся учатся излагать свои мысли, работать 

индивидуально, в группе и в коллективе, конструировать прямую и обратную 

связь. Организация исследовательской деятельности позволяет учителю 

обеспечить самостоятельную отработку пропущенного учебного материала – 

например, провести самостоятельное исследование по заданной теме в форме 

наблюдения и записать результаты, а также мотивировать успешного 

ученика головоломным заданием – например, провести исследование на базе 

медиа – лаборатории с использованием компьютера и защитить результаты 

исследования. 

  Для активизации исследовательской деятельности у младших 

школьников и формирования мотивации  знакомлю их  с исследовательскими 

работами старшеклассников. Данная система поэтапного приобщения 

учащихся к исследовательской деятельности содействует развитию у них 

интереса к знаниям в области биологии, а так же выявлению талантливых и 

одаренных школьников. 

Формирование исследовательских навыков происходит не только в учебное 

время, но и во внеурочное. 

 Таким образом, проектная и исследовательская деятельность учащихся, 

как никакая другая учебная деятельность, поможет учителям сформировать у 

ученика качества, необходимые ему для дальнейшей учебы, для 

профессиональной и социальной адаптации, причем, независимо от выбора 

будущей профессии. 

   Выводы 

1. Проектная и исследовательская деятельность учащихся способствует 

лучшему усвоению учебного материала 

2. Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных 

методов обучения. 

3. Проектная и исследовательская деятельность способствуют развитию 

навыков самостоятельной работы учащихся, творческого подхода к 

решению проблем. 

4. Отрабатываются навыки работы с различными источниками 

дополнительной информации. 



5. Работая по собственному плану действий, ученик меняет виды работ 

(практическая работа чередуется с теоретической), что важно для 

снижения утомления и выполнения здоровьесберегающего подхода к 

обучению. 

  Учебное исследование становится реальным не тогда, когда нам вдруг 

захочется его вести, а тогда, когда мы сумеем подготовить к этому уровню 

работы и себя, и учеников. 

Воспитание ученика-исследователя открывает широкие возможности для 

развития активной творческой личности, способной вести самостоятельный 

поиск, делать собственные открытия. 

 За время организации научно-исследовательской работы с учащимися 

я  убедились в эффективности данной инновации. Это проявляется в 

повышении интереса учащихся к изучаемому предмету, в увеличении 

количества участников и призеров школьных и муниципальных олимпиад, 

конкурсов,  многие из которых поступают в ВУЗы  на факультеты 

естественно-научного профиля. 
 


