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Сроки реализации проекта: 2017-

2018г., проект продолжается

Участники проекта: обучающиеся 

4-9 классов МБОУ гимназии 

«Пущино»

Возраст участников: 10-16 лет



Цель проекта: реализация принципа 

преемственности в организации проектного 

обучения на ступенях начального и 

основного общего образования, создание 

многофункциональной образовательной 

среды. 

Задачи проекта: развитие у обучающихся

интереса к предметам: биология,

экология, выявление одаренных детей,

развитие навыков проектной и

исследовательской деятельности.



Актуальность и практическая значимость 

проекта

Использование методики проектно-

исследовательского обучения в

работе с одаренными школьниками

помогает им овладеть методами

научной работы и принимать участие

в экспериментах, исследованиях,

развивает коммуникативные навыки

и навыки публичных выступлений, а

также позволяет почувствовать себя

успешными.



❖ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК – это ребенок,

который выделяется яркими,

очевидными, иногда выдающимися

достижениями (или имеет внутренние

предпосылки для таких достижений) в том

или ином виде деятельности.



Аспекты поведения одаренных детей

Инструментальный аспект поведения одаренных детей 

Мотивационный аспект поведения одаренных детей 

Повышенный интерес к определенным

предметам

Повышенная познавательная потребность

Высокая требовательность к результатам

собственного труда

Наличие специфических стратегий деятельности

Сформированность своеобразного 

индивидуального стиля своей деятельности

Своеобразный тип обучаемости



Проектно-исследовательская деятельность -

эффективное средство достижения 

метапредметных результатов образования, 

способствует формированию и развитию 

предметных знаний, умений, достижению многих 

личностных результатов



Исследование и проектирование
Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла;

Цель исследовательской деятельности - уяснения сущности 

явления, истины, открытие новых закономерностей

Исследование подразумевает 

выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальную и теоретическую 

проверку. Проекты могут быть и без 

исследования (творческие, социальные, 

информационные)

Проект – это замысел, план, творчество по плану. 

Исследование – процесс выработки новых знаний, 

истинное творчество.

,.
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Вместе с тем в основе и метода проектов, 

и метода исследований лежат:

развитие познавательных умений и

навыков учащихся;

умение ориентироваться в

информационном пространстве;

умение самостоятельно

конструировать свои знания;

умение интегрировать знания из

различных областей наук;

умение критически мыслить.



Педагог-исследователь



Задача учителя – воспитать активную, творческую 

личность, способную вести самостоятельный 

поиск, делать собственные открытия, решать 

возникающие проблемы, принимать решения и 

нести за них ответственность



Технология проектного обучения

обеспечивает интеграционные связи между 

школьными предметами; 

реализует индивидуальный и дифференцированный 

подход 

обучение строится на принципах ситуации успеха

позволяет использовать разнообразные методы 

обучения

обеспечивает активизацию процесса обучения на 

основе мотивации деятельности, полной и поэтапной 

организации и планировании труда, аналитической 

оценки процесса и результатов деятельности; 

формирует социально значимые качества активной, 

самостоятельной и деловой личности



МБОУ гимназия «Пущино» городского округа Пущино 

Московской области



предполагает более углубленное изучение

предмета «Биология»;

имеет практическую направленность;

носит как индивидуальный, так и групповой

характер;

предполагает работу с различными источниками

информации, что обеспечивает формирование

информационной компетентности, связанной с

поиском, анализом, оценкой информации;

основа взаимодействия семьи и школы,

сотрудничества с научно-исследовательскими

организациями;

реализует задачу выявления творческих

способностей, склонностей к различным видам

деятельности.



Программа по курсу внеурочной 

деятельности «Биология в проектах»



Итогами проектной и 

исследовательской деятельности 

следует считать  не столько 

предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, 

что несомненно влияет на их 

профессиональное 

самоопределение. 



Положительной оценки достоин 

любой уровень достигнутых 

результатов



Проект с обучающимися 5-х классов 

«Микробиологические аспекты применения 

различных средств гигиены полости рта»

Цель: изучить влияние различных средств гигиены 

полости рта на ее микрофлору

Реализованные проекты



Проект с обучающимися 6-х классов 

«Исследование микрофлоры воздуха 

школьных помещений»
Цель: выявить количественные изменения микрофлоры 

воздуха в различных школьных помещениях в течение 

учебного дня

настоящая исследовательская работа микробиолога



Проект с обучающимися 6-х классов 

«Большие проблемы маленького города»

Цель: рассмотреть основные экологические проблемы

города Пущино и его окрестностей с точки зрения их

влияния на условия жизни населения и состояние

природных территорий.



Проект с обучающимися 4-х классов 

«Маленькие секреты зеленых растений»

Цель: изучить особенности некоторых биологических 

процессов, происходящих в растениях



Проект с обучающимися 5-х классов 

«Изучение качества молока»

Цель исследования: изучение качества различных 
видов молока. 



Проект с обучающимися 5-х классов 

«Особенности содержания эублефаров в 

домашних условиях»

Цель: исследовать особенности жизнедеятельности 

эублефара в искусственной среде обитания  



Проект с обучающимися 7-8-х классов 

«Среда обитания – вредные продукты»

Цель проекта: изучение влияния некоторых продуктов 

быстрого приготовления, чипсов и сухариков на организм 

человека.



Проект с обучающимися 7-8-х классов 

«Среда обитания:  вся правда об 

энергетических напитках»

Цель: изучение химического состава некоторых 

энергетических напитков и их влияния на организм 

человека. 













Большую роль в образовательном

учреждении играет система проектного

обучения, построенная на принципах

преемственности. В начальной школе в

рамках программы внеурочной деятельности

«Я - исследователь» формируется фундамент

готовности к проектной деятельности, в

основной и средней школе продолжается

развитие проектных и исследовательских

навыков.



Суть концепции исследовательской 

деятельности с точки зрения 

выявления и поддержки одаренных 

детей заключается в развитии 

деятельностного содержания 

образования на основе создания 

многофункциональной 

образовательной среды 

образовательного учреждения, 

представляющего собой аналог 

научной школы и реализации в ней 

учебных исследовательских задач



Что делает одаренного ребенка счастливым?

Наше участие, поддержка, заинтересованность в 

нем как в личности, возможность  испытания новых 

чувств и переживаний  по поводу собственной 

успешности, радость от решенной трудной задачи, 

возможность ставить цели, достигать их,  и просто  

мечтать. 
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Спасибо за внимание !


