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С точки зрения требований обучения учащихся в образовательном про-

цессе используются следующие виды компетенций: 

– учебно-познавательная компетенция — готовность обучающегося 

к самостоятельной познавательной деятельности: целеполаганию, планиро-

ванию, анализу, рефлексии, самооценке учебно-познавательной деятельно-

сти, умению отличать факты от домыслов, владению измерительными навы-

ками, использованию вероятностных, статистических и иных методов позна-

ния; 

– информационная компетенция — готовность обучающегося самосто-

ятельно работать с биологической информацией различных источников, ис-

кать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Она обеспечивает навыки дея-

тельности учащихся по отношению к информации, содержащейся в учебном 

предмете «Биология», а также в окружающем мире; 

– предметные компетенции: 

•экологическая компетентность — способность экологически мыслить, 

применять экологические знания, умения и навыки, опыт практической эко-

логической деятельности для решения различных ситуаций экологического 

характера; соблюдение норм и правил поведения в природе; 

•природоведческая компетенция — способность формирования поло-

жительных чувств к живым организмам, которые, в свою очередь, будут мо-

тивировать гуманное поведение обучающихся в окружающей среде 

и приобретение опыта экологической деятельности; 

•здоровьесберегающая компетенция — ценностное отношение 

к здоровью как основе всей жизнедеятельности человека, способности 



к усвоению здоровьесберегающих знаний, умений и навыков, готовности 

к проявлению опыта здоровьесбережения в повседневной деятельности; 

•естественнонаучная компетенция — соответствующие биологические 

знания, умения, навыки, опыт творческой преобразовательной деятельности 

в области «природа — человек — природа».  

 – исследовательская компетенция — совокупность знаний, умений, 

способов деятельности, позволяющих учащемуся быть в позиции исследова-

теля по отношению к окружающему миру, выражающаяся через восприим-

чивость окружающего мира, умение распознать и разрешить проблемную си-

туацию с любым природным объектом или явлением, используя для этого 

различные источники информации. В основе исследовательской компетент-

ности лежит понятие «умения» как готовность личности к определенным 

действиям и операциям в соответствии с поставленной целью на основе 

имеющихся знаний и навыков; 

Для формирования компетенций в отборе содержания  биологического 

учебного материала были использованы различные подходы, в том числе и 

деятельностный. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального вклю-

чения в образовательный процесс практического компонента учебного со-

держания — лабораторных и практических работ, демонстрационных 

и лабораторных опытов, экскурсий.  

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не 

только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм 

организации образовательного процесса. Хорошо известно, что развитие че-

ловека происходит в процессе деятельности и отношений, поэтому перспек-

тивным компетентностное обучение является еще и потому, что при таком 

подходе учебная деятельность приобретает исследовательский характер. 

Чтобы обеспечить развитие учащихся, необходимо организовать их участие в 

разнообразных видах деятельности, в том числе и исследовательской. 

Результатом формирования навыков исследовательской деятельности 

можно считать: 

- развитие мышления, способности критически осмысливать информа-

цию и вырабатывать собственное мнение, применять полученные знания для 

определения поведения в конкретных ситуациях; 

-овладение умениями находить и самостоятельно применять информа-

цию, содержащуюся в публикациях, средствах массовой информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы, делать аргументированные выводы по различным во-

просам с привлечением методов научного анализа. 



 Основная трудность для учащихся -  самостоятельный поиск инфор-

мации, добывание знаний, поэтому одним из важнейших условий повышения 

эффективности учебного процесса является организация исследовательской 

деятельности. Компетентность, интерес, творчество, саморегуляция, самопо-

знание – именно исследовательская деятельность формирует те компоненты 

интеллекта человека, которые необходимы для будущей социальной и про-

фессиональной адаптации выпускников. Именно, в процессе исследователь-

ской деятельности формируются многие, если не все, ключевые компетен-

ции:  

-  ценностно-смысловая компетенция;  

-  общекультурная компетенция;  

-  учебно-познавательная;  

-  информационная;  

-  коммуникативная; 

-  социально-трудовая; 

-  личностная компетенция – самосовершенствование. 

Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и ис-

следованию, а значит необходимо увлечь учащихся исследовательской дея-

тельностью. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать 

эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навы-

ков. Ведь одного желания недостаточно для решения исследовательских за-

дач. Исследовательская деятельность должна выступать не как самоцель, а 

как средство воспитания, развития и образования. В результате у учащихся 

вырабатываются такие важные умения, как: 

-  умение находить информацию;  

-  изучение материала самостоятельно; 

-  умение анализировать, сравнивать;  

-  ставить и формулировать проблему; 

-  осуществлять организационно-управленческую деятельность, само-

контроль и самооценку. 

Следует отметить, что те учащиеся, которые занимаются исследова-

тельской деятельностью, отличаются от остальных особой собранностью, це-

леустремлѐнностью, любознательностью. В результате чего решаются сле-

дующие задачи: 

- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной ли-

тературой при выполнении наблюдений и опытов;  

-  развитие абстрактного мышления, необходимого учащемуся; 

-  владение разными видами речевой деятельности; 



-  развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаи-

вать; 

-  развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях; 

-  воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной ра-

боты; 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами дей-

ствий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

- привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской 

работой.  

При формировании ключевых компетенций в работе над качеством об-

разования на уроке или вне его необходимо учитывать, что: 

- на воспитание активности учащегося не надо жалеть ни времени, ни 

усилий; 

- необходимо помогать учащимся овладеть наиболее продуктивными 

методами учебно-познавательной деятельности, учить иx учиться;  

- необходимо приучать учащихся думать и действовать самостоятель-

но; 

- необходимо развивать творческое мышление всесторонним анализом 

проблем; познавательные задачи решать несколькими способами, чаще прак-

тиковать творческие задачи; 

- необходимо чаще показывать ученикам перспективы обучения; 

- в процессе обучения обязательно учитывать индивидуальные особен-

ности каждого ученика; 

- необходимо поощрять исследовательскую работу учащихся. 

«Без стремления к научной работе педагог неизбежно попадает во 

власть трех педагогических демонов: рутинности, банальности, механично-

сти», - говорил Адольф Дистервег 

Я стараюсь находить новые формы работы, потому что хочу, чтобы 

мои последующие уроки отличались от предыдущих. 

Организую исследовательскую работу учащихся как на   уроках, 

так и во внеурочное время. 

Предлагаю самостоятельные мини-исследования, которые проводятся в 

домашних условиях. Так, например, задание прорастить семена фасоли, ку-

курузы, тыквы в различных условиях – превратилась в полноценную учебно-

исследовательскую работу «Влияние факторов среды на прорастание семян» 

и диплом 1 степени в НПКУ «Шаг в будущее». Получение культуры одно-

клеточных протистов – «Определение фитонцидной активности комнатных 

растений по их влиянию на культуру одноклеточных протистов» - диплом 1 

степени. Если предлагать всем учащимся интересные и разнообразные темы 



мини исследований, то в конечном итоге можно увидеть тех учащихся, кото-

рые заинтересованы в учебно-исследовательской деятельности и готовы ра-

ботать самостоятельно под руководством учителя. С этими учащимися про-

должаем работать далее , участвуем в НПК учащихся, в конкурсах учебно-

исследовательских проектов. 

Обучая учащихся синтезу, анализу, аналогии, знакомя их с основными 

методологическими принципами такого рода деятельности (постановка про-

блемы, выдвижение гипотезы, анализ литературных и социологических дан-

ных, теоретическое обоснование, выводы по достигнутым результатам), го-

товлю ученика к осознанию необходимости самостоятельной исследователь-

ской работы как наиболее полной формы реализации их творческого потен-

циала, самораскрытия и самореализации личности. В процессе работы над 

исследованием у учащихся формируются умение анализировать и обобщать, 

сравнивать, выбирать методы, наиболее приемлемые для работы, самостоя-

тельно подбирать литературу, составлять библиографию, готовить тезисы, 

рефераты, овладевать основными приемами ведения дискуссии и т. п. 

Моя задача как учителя - вселить в  ребенка  уверенность в собствен-

ные силы. Я считаю, что потерпеть неудачу – это не самое худшее, хуже – 

не пытаться.    У ребѐнка должен отсутствовать страх перед выступлением, 

перед членами жюри. И наступит момент, когда  ученик почувствует уверен-

ность  в себе,  интерес к  тому делу, которым занят.  

Основные критерии отбора тем для исследования:  

 теоретическая и практическая значимость темы; 

 соответствие познавательным возможностям учащихся; 

 дискуссионный, проблемный характер материала;  

 доступность материала, на базе которого организовано исследо-

вание.  

Предлагаемые темы очень разнообразны. После обсуждения тем каж-

дый ученик получает конкретное задание, если у учащихся возникает жела-

ние, они объединяются в  пары. Исследуя одну и ту же проблему, учащиеся 

не дублируют друг друга (каждый выполняет свою часть работы), но являют-

ся прекрасными рецензентами, владеющими полной информацией по теме. 

В ходе работы с литературой составляется программа исследования, 

происходит регулярное обсуждение этапов работы, я направляю и консуль-

тирую учащихся по возникающим вопросам, согласно следующим принци-

пам: 

 способы устранения проблемной ситуации;  

 пути поиска новой информации;  

 нахождение причин, затрудняющих реализацию замысла;  



 варианты воплощения замыслов. 

После проведения исследования учащиеся переходят к подготовке 

представления своей работы. Большое внимание уделяется оформлению ра-

боты и технологии ее презентации. Завершающим этапом в разработке про-

екта, исследования является публичная защита результатов своей деятельно-

сти.  

Как показывает практика, именно в этой деятельности подчас раскры-

ваются новые грани способностей ребенка, открываются новые имена среди 

учеников. Поскольку самостоятельное исследование сопряжено с трудностя-

ми объективного характера, требует много времени и усидчивости, факт вы-

хода с работой на научные конференции различного уровня, а тем более по-

ложительная оценка на них, для детей значит очень много. Можно быть уве-

ренным, что это уже самостоятельные личности, склонные к поиску и анали-

зу информации, личности, которые будут занимать самостоятельную жиз-

ненную позицию, что так необходимо современному обществу.  

 Со своими исследовательскими проектами мои ученики участвуют в 

районных, краевых и региональных  конкурсах и побеждают. С 2009 года 

ежегодно учащиеся представляют свои исследования.  Результат выступле-

ний в НПКУ «Шаг в будущее» и в конкурсах учебно-исследовательских про-

ектов 5 дипломов 1 степени и 3 диплома 2 степени. 

Атмосфера успеха вызывает у школьников желание идти вперѐд, стре-

миться к новым победам. Проектно-исследовательская деятельность помога-

ет формировать творческую личность, стимулирует активность, целеустрем-

лѐнность школьников, таким образом, помогает решению главных задач со-

временной школы – раскрытию способностей каждого ученика, воспитанию 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, современном мире.  

Таким образом, формирование ключевых компетенций учащихся со-

здает в школе условия, стимулирующие учебный процесс, способствует 

углублению и расширению сферы познавательной деятельности учащихся. 

Формирование творческой личности, обладающей креативным мышлением, в 

современных условиях является актуальной задачей. Сегодня необходимо 

предоставить каждому учащемуся сферу деятельности, необходимую для ре-

ализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования по-

требности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, 

способности к социальной адаптации и творческому самовыражению. По-

этому учить надо так, чтобы ученик понимал, что знание является для него 

жизненной необходимостью и каждый человек найдет свое место в жизни, 

если научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов. 

 


