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Курсы повышения квалификации 



Исследовательский проект 

школьника  

  – это учебная работа в области научного 

способа познания, которую он выполняет 

сначала с частичной помощью учителя, а 

потом самостоятельно.  



Задание 

исследовательского характера 



Лабораторные 

работы 

в учебнике 



Лабораторная работа в 

тетради. 

5 класс 



Отчёт об экскурсии. 

5 класс 



Тема урока: 

Общие сведения 

о животном мире. 



 

Вымершие животные из коллекции 

Зоологического музея  

мамонтенок 

странствующий голубь 

дронт 



Вымершие животные из коллекции 

Зоологического музея. 

 
1. Найдите определение науки палеонтологии. 

2. Используя материал сайта Зоологического музея 
(http://www.zin.ru/museum/expositions/mammoth_fauna.html
) составьте рассказ о мамонтах и других 
палеонтологических находках, хранящихся в коллекции. 

3. Подготовьте сообщение о животных, истреблённых 
человеком: дронте 
(http://www.zin.ru/museum/expositions/birds.html), 
странствующем голубе 
(http://www.zin.ru/museum/passenger_pigeon.html), 
Стеллеровой корове 
(http://www.zin.ru/museum/expositions/mammals.html). 

4. Подберите изображения вымерших животных, которые 
будут иллюстрировать ваш рассказ (создайте из 
пластилина модели этих животных). 

http://www.zin.ru/museum/expositions/mammoth_fauna.html
http://www.zin.ru/museum/expositions/birds.html
http://www.zin.ru/museum/passenger_pigeon.html
http://www.zin.ru/museum/expositions/mammals.html


 



Исследовательская работа 

«Влияние компьютера на жизнь 

и здоровье школьника»  

Выполнили обучающиеся 10 класса 

Андреева Александра, Антипова Виктория, 

Баранова Анна. 

Научный руководитель: 

 учитель Кириллов А.Н.   

Влияние_компьютера.ppt
Влияние_компьютера.ppt


Исследовательский проект 

ПАСПОРТ РАСТЕНИЙ  

КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 
 

Выполнили проект: Кульпина Оксана,  

                          Некрасова Александра,  

                                     Рысева Татьяна. 



Электронный каталог  

растений в кабинете биологии  

МБОУ Великооктябрьская СОШ 

Подготовили ученицы 6Б класса МБОУ 

Великооктябрьская СОШ  

Кульпина Оксана,  

Некрасова Александра,  

Рысева Татьяна 

Электронный каталог растений  кабинета биологии МБОУ Великооктябрьская СОШ.ppt
Электронный каталог растений  кабинета биологии МБОУ Великооктябрьская СОШ.ppt


Учебно-исследовательская работа 

Цветной картофель – картофель будущего? 

 Выполнили:  

Кустов Кирилл  

              Герасимов Алексей 

              Смирнов Вадим, 

              обучающиеся 8 класса.  

Цветной_картофель.ppt
Цветной_картофель.ppt
Цветной_картофель.ppt
Цветной_картофель.ppt


Учебно-исследовательская работа 

Борщевик – экологическое бедствие XXI века 

     Выполнил: Сергеев Андрей  

                обучающийся 7 класса.   

Руководитель:  

                                         Кириллов Александр Николаевич,  

                            учитель биологии. 



Лагерь «Эрудит» 



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. 



Спасибо за внимание! 


