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Названия проектов по биологии 

1. Растения-красители 

2. Тайны живой природы 

3. Для чего животным хвост 

4. Животные нашего леса 

5. Бездомные животные 

6. Лесная аптека 



Практические задания к проектам 
1.Маша приехала к деду леснику в лесную сторожку на летние 

каникулы и заболела. Симптомы были следующие: кашель, 
насморк, хрипота. Можно ли вылечить Машу в условиях леса? 
Предложите один или несколько вариантов лечения! 

 2. Прочитайте рассказ Виталия Бианки «Хвосты». Объясните с точки 
зрения биологии, зачем животным нужен хвост? 

 3.Выделены средства для создания и организации работы с 
бездомными животными. Составьте  план реализации данной 
программы. Принимаются любые предложения 

 4.Знаете ли вы, что лягушкам помогают проталкивать пищу глаза? А 
какие интересные факты о живой природе могут заинтересовать 
детей старшей группы детского сада (5-6 лет)? 

 5.Приближается светлый праздник Пасха, вам необходимо выкрасить 
яйца пятью разными способами без посещения магазина (с 
помощью разных растительных средств) 

 6. Зоологи Австралии рассказали о животных материка Австралия! А 
что вы можете рассказать о животных нашего леса? 
Аргументируйте,  почему именно этих животных вы выбрали? 

 



Образец оформления проекта 
Плакат вы можете оформить, например, так: 

ЗАГОЛОВОК 
Рисунки 
Пословицы, поговорки, загадки 
 
 ТЕКСТ 
  
СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ 
Интересные факты 
 рисунки 
  
Использованная литература 
   
Интересные факты 
Вопросы к тексту 
  
Состав группы 
  
  



Этапы выполнения проекта 

1. Обсудить цель проекта 
2. Составить план 
3. Выполнить проект  
4. Контролировать исполнение 
5. Представить результаты 
6. Проголосовать за лучшую работу 
7. Заполнить лист самооценки  

 



Оценка наблюдателями регулятивных навыков 

1. НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
Таблица 1. Участие и активность в целеполагании 
2. ПЛАНИРОВАНИЕ  
Таблица 2. Участие и активность в планировании  
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  
Таблица 3. Распределение функций и их 

выполнение 
4. СООТВЕТСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНУ 
Таблица 4. Соответствие исполнения плану 
5. КОНТРОЛЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЮ  
Таблица 5. Участие и активность в контроле 
 
 
 



Оценка наблюдателями коммуникативных навыков 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Таблица 6. Активность при презентации  
7. КОНФЛИКТЫ (столкновение мнений) и их разрешение 
Таблица 7. Возникновение конфликта (спора, 

столкновения мнений)  
Таблица 8. Разрешение (завершение) конфликта (спора, 

столкновения мнений) 
8. ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И КОММУНИКАЦИИ 

УЧЕНИКА 
Таблица 9. Активность/инициативность ученика и 

активность группы 
Таблица 10. Ориентация на партнера и согласованность 

позиций (децентрация) группы 
Таблица 11. Лидерство 
 
 



ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
Класс ____________                             Цвет группы _________ 
 
Тема проекта ___________________________________________    
 
Фамилия и имя _________________________________________________ 
 
Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 
 

Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 
 А. Да, все работали одинаково. 
 Б. Нет, работал только один. 
 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 
 

Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 
 А. Работали дружно, ссор не было. 
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 
 

Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо. 
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 
 В. Нет, не нравится. 
 

Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком x. 
 
 
Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не получилась. 
Почти все сделали без меня. 
 

 
 
 



Лист планирования и продвижения по заданию 

 
Класс(ы) ____________                             Цвет группы _________ 
 
Тема (или заголовок) проекта_______________________________________ 
Цель проекта_____________________________________________________ 
 
 
Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  
 
 
 
 
  
    
    
      

 
 
 

Что делаем  Кто делает Отметка о 
выполнении 

(+ или –) 

 
 
 
 



Результаты оценки индивидуальных достижений 
учащихся 

по групповому проекту, предмет билогия (апрель, 
2017/2018 учебного года) 

№ 
П\П 

№ в 
группе 

ФИ класс Регулятив
ные (3-3-
2-2-2) 

Коммуника
тивные (2-
2-2-2-2-2) 

Общий 
балл 

Личный 
вклад 

Уровень 
достиже-
ний 

 
 
 



ФОТООТЧЕТ О ДНЕ ПРОЕКТОВ ПО БИОЛОГИИ 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

 



ЗАЩИТА ПРОЕКТА 



ЗАЩИТА ПРОЕКТА 



ЗАЩИТА ПРОЕКТА 



ЗАЩИТА ПРОЕКТА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


