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зательно нужно отмечать, похвалить независимо от её качества.
Неточности методики и анализа, допущенные школьником, не
предмет обсуждения на конференции. Такой подход является не
обходимым стимулом для дальнейшей исследовательской работы.
По итогам конференций обязательно проводится информаци
онная линейка, где учащиеся награждаются грамотами и призами.
Приглашаются также учащиеся из других школ Лискинского
района, так гостями конференции неоднократно были учащиеся
Копанищенской школы, желающие поделиться своим опытом с
единомышленниками. Это одна из основных форм учебновоспитательной работы, способствующая воспитанию и становле
нию гражданственности. На таких конференциях ребята фактиче
ски ощущают связь разных наук - географии, биологии, экологии,
физики, математики.
Ежегодные экологические чтения дают учащимся знания о ме
тодах исследования: наблюдении и эксперименте, а также фото
графировании, описании, при этом происходит тесная связь науч
ного подхода и практики при изучении экологического состояния
жилья, окружающей среды.

Обучение школьников, на основе метода проектов средство повышении качества биологического образования

Л.П. Квасова, МКОУ «Хохольская СОШ»,
Хохольский муниципальный район, Воронежская область
На современном этапе развития общества, характеризующемся
изменениями во всех его сферах и социальных институтах, осо
бенно остро встают вопросы экологического образования подрас
тающего поколения. Ни для кого не секрет, что в наше время кон
курентоспособность человека на рынке труда во многом зависит
от его способности овладевать новыми технологиями, адаптиро
ваться к изменяющимся условиям труда.
Поиск новых средств и методов формирования творческой лич
ности - созидателя нового общества, способного к самостоятель
ному поведению и действию, саморазвитию, самопроектированию,

к свободному определению себя в профессии, в обществе, в куль
туре - актуальная задача психологической науки, как никогда обу
словленная потребностями общества. В связи с этим наибольшее
значение приобретает поиск новых подходов в обучении и воспи
тании, интегрирующих теоретические ш эмпирические исследова
ния всестороннего развития личности школьников в образователь
ном процессе.
Одним из ответов системы образования на запрос работодате
лей и местного сообщества является идея компетентностноориентированного образования. Одним из системообразующих
подходов, усиливающих развивающий эффект образовательных
программ и положительно влияюших на формирование личности
современного школьника, является проектная деятельность, кото
рую можно рассматривать как самостоятельную структурную еди
ницу учебно-воспитательного процесса.
Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, является
метод проектов;. Проектная деятельность школьников представля
ет собой особую форму учебно-познавательной активности
школьников, психологический смысл которой заключается в обес
печении единства и преемственности: различных сторон процесса
обучения, что позволяет рассматривав ее как значимое средство
развития личности.
Метод проектов — это дидактическая категория, обозначающая
систему приемов и способов овладения определенными практиче
скими или теоретическими знаниями, той или иной деятельно
стью. Поэтому., если мы говорим о методе проектов, то имеем в
виду именно способ достижения дидактической цели через де
тальную разработку проблемы (технологию), которая должна за
вершиться вполне реальным, практическим результатом, оформ
ленным тем или иным образом.
Метод проектов - способ эффективного выстраивания какоголибо типа деятельности. Это метод, позволяющий спланировать
исследование, конструкторскую разработку, управление с тем,
чтобы достичь результата оптимальным способом. В этом смысле
любая сознательная деятельность является проектом постольку,
поскольку предполагает достижение этого результата и работу по
организации и планированию движения к нему. Нужно хорошо
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