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3. Умение чётко и ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего исследования 
необходимо излагать последовательно, не перескакивая с одной проблемы на другую [1,3].

В рамках внелассной работы с учащимися 9 классов, направленной на развитие 
способностей к исследовательсой деятельности по биологии совместно со школьниками 
была выбрана тема исследований " Влияние физической обработки семян на рост и 
развитие растений календулы ".

Исследовательская деятельность по данной проблеме включала следующие этапы:
1. Первый этап — подготовительный. На начальном этапе работы определялись ос

новные направления исследования: изучение литературы по выбранной теме и накопление 
материала необходимого для исследования. В данный период также формулируется цель и 
задачи исследования, выбирается предмет и объект исследования, выдвигается гипотеза.

2. Второй этап — констатирующий. Основной целью данного этапа являлось: получе
ние информации об исследуемом объекте и объективное оценивание имеющихся результа
тов исследований проводимых ранее. Для достижения этой цели разрабатывается про
грамма действий, которая предполагает решение ряда задач в ходе констатирующего этапа 
исследования. На данном этапе также осуществляется отбор необходимого оборудования.

3. Третий этап — формирующий. Данный этап был направлен на выполнение экспе
риментальной части исследования, ее обсуждение и формулировку выводов.

Также в качестве дополнительных заданий учащимся была предложена возможность 
подготовки докладов (рефератов) следующего направления: свойства и применение хими
ческой и физической обработки семян ювенильных растений (с использованием полевого и 
лабораторного эксперимента); освещение жизни и деятельности ученых-биологов; освеще
ние успехов науки и промышленности.

На основании анализа педагогического опыта учителей и собственной работы, сдела
ны следующие выводы:

— внеклассная работа в целом и исследовательская деятельность в частности — это 
необходимое условие для успешной общеобразовательной подготовки школьников по био
логии;

— главным целью исследовательской деятельности является развитие личности уча
щегося, а неполучение объективно новых знаний, как в науке;

— исследовательская деятельность позитивно влияет на процесс становления ребен
ка. Старшеклассники, включенные в исследовательскую деятельность, внимательнее слу
шают, наблюдают, отвечают на вопросы, формулируют их, грамотнее анализируют и оцени
вают факты и события, явления, четче составляют план ответа, конспект, реферат, рацио
нальнее располагают свои записи в тетрадях, культурнее и общительнее с окружающими.

Таким образом, внеклассная исследовательская работа по биологии способствует ре
шению многих учебно-воспитательных задач школьного курса, поэтому должна обязательно 
присутствовать в работе каждого учителя.
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Особенности методики проведения школьных биологических экскурсий 
на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Широкова М.В., 5курс
науч. рук. —  ст. преподаватель Путик А. А.

Тенденции развития современной школы предполагают перевод процесса обучения на 
технологический уровень. Сложившаяся практика образования не в полной мере обеспечи
вает формирование всесторонне развитой, социально-адаптированной личности и характе
ризуется ослаблением внутренней мотивации учеников, невостребованностью их творческо
го потенциала, развитием негативных явлений, связанных с нежеланием детей учиться. На
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блюдается несоответствие достигаемых результатов обучения и воспитания ожиданиям со
временного общества, которое с каждым днем все более приобретает характер информаци
онного. Стремительно растущее количество информации требует владения способами ее 
переработки. Поэтому главным должно быть не только и не столько вооружение учеников 
суммой знаний, но и обучение их самостоятельному ориентированию в потоке информации, 
что возможно при переходе всей системы образования на технологический уровень.

Цель нашей работы: разработка эффективной технологии организации и проведения 
школьных биологических экскурсий на территории Центрального ботанического сада НАН 
Беларуси.

При выборе технологий проведения экскурсий мы руководствовались следующими кри
териями:

• природосообразности (естественным и свободным развитием ученика в соответст
вии с его индивидуальными способностями и особенностями, обусловленными различными 
факторами — от врожденных особенностей до влияния окружающей среды);

• личностно-ориентированным подходом (усилением роли ученика в обучении, его 
деятельностной направленностью; цели, содержание, формы и методы обучения, контроль 
результатов рассматривались с точки зрения учета интересов и склонностей ученика, пре
доставления ему возможности выбора индивидуальной образовательной траектории);

• творческой продуктивности обучения (обучение рассматривалось как креативный 
процесс создания учеником образовательной продукции путем освоения различных спосо
бов учебной деятельности; овладение способами продуктивной деятельности предполагает 
использование информационных технологий, целеполагания, планирования, рефлексии).

Экскурсия как форма организации учебной деятельности включает следующие этапы:
• мотивационный (образовательное целеполагание)
• формирующий
• оценочно-рефлексивный
Согласно главному дидактическому принципу обучение должно происходить на основе и 

с учетом учебных целей всех участников педагогического процесса. Цели, декларируемые в 
учебных программах, существенно отличаются от реальных жизненных ориентиров учащих
ся, что является причиной рассогласования желаемого и действительного в обучении. Для 
предупреждения этого нежелательного явления принято вводить учащихся в процедуру об
разовательного целеполагания, которое включает диагностику целей учеников; анализ и 
систематизацию полученных данных и конструирование технологических линий учеников и 
учителя.

Диагностика ученических целей проводится путем устного собеседования, письменного 
анкетирования, тестирования, наблюдений. После анализа полученных от учеников целей 
учитель получает полную картину ученических предпочтений, с учетом которых формулиру
ет приоритетные цели экскурсии и конструирует технологическую карту.

Технологическая карта отражает особенности организации формирующего этапа экс
курсии и включает цель, задачи, критерии оценки их достижения, формы, методы, способы, 
приемы обучения, информационные и технологические средства обучения.

В качестве примера одного из эффективных приемов формирующего этапа экскурсии 
можно привести использование метода «модель системного оператора», который применя
ется нами при проведении экскурсии по теме «Результаты естественного отбора» в экспози
ционной оранжерее ЦБС НАНБ. Многоэкранная схема позволяет инструментовать подход 
"от функции — к структуре" и изучать способы реализации функций на различных этажах 
системы. Метод предназначен для организации интерактивного взаимодействия учащихся 
на этапе закрепления материала. Вариант заданий для обсуждения вопроса «Приспособле
ния растения к улавливанию солнечного света» приведен в таблице:
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........ ’ j
Системный лифт Вопрос Предполагаемый ответ

КРОНАт Почему на дереве много маленьких листьев, а не един 
большой?

1). Возможность 1‘тонкой педртройкй': маленькие 
листья точнее разворачиваются к сопшу (листовая 
мозаика).
2). "Дробленая" крона устойчивее к внешним воздей
ствиям.

лист

ф
Почему он плоской формь! и часто прикреплен с помо
щью черешка?

1) Для увелунения поверхности поглощения света.
2). Череш<и позволяют листьям разворачиваться к 
свету (реакции фототропизма).

ТКАНИ ЛИСТА 1). Почему клетки эпццэрмиса листа прозрачные9
2). Почему одни клетки мякоти листа располагаются рых
ло, а другие— плотными рядами?

1). Клетки эшодэрмиса недолжьы препятствовать 
проникновению света к аосимиляционной паренхи
ме.
2).Кпетки столбчатой паренхимы специализируются 
на осуществлении процесса фотосинтеза, они со
держат большое количество хлоропластов и распо- 
лои®ны плотно друг к другу. Губчатая паренхима, 
помимо фотосинтеза, обеспечивает процессы 
транспирации и газообмена и поэтому имеет выра- 
женные межклетники.

КЛЕТКА ЛИСТА 1). Почему клетки паренхимы листьев тонкостеннье и 
зеленые?

Приспособление к улавливанию света и осуществ
лению фотосинтеза (наличие пластцц зеленого цве
та— хлоропластов).

ХЛОРОПЛАСТ 1). Почему сененме хлоропласта овальное?
2). Почему хлоропласть! находятся в постоянном движе
нии?

ж г
1 ).Когда света недостаточно, хлоропласт поворачи
вается к нему широкой стороной, кода мало— узкой. 
2). Циркуляция позволяет хпоропластам скапливать
ся в зоне оптимальной освещенности.

МОЛЕКУЛАХЛОРОФИЛ-
ЛА

ЩШ
Листья растения, предварительно вьдержэнные в темно
те, освещали монохроматическим светом: ультрафиоле
товым, зеленым, красным и сиьмм. В какой ситуации после 
обработки иодом листья окрасятся в алнмл цвет?

Крахмал как прсдукг фотосинтеза обнаружится в 
листьях, обработанных красным и синим цветом, так 
как молекулы хлорофилла погпощэюглуч^ згой 
части спектра.

Экскурсия должна завершаться процессом осознания учениками своей деятельности. 
Методика организации рефлексии учеников включает следующие этапы:

• остановку предметной деятельности;
• восстановление последовательности выполненных действий;
• изучение составленной последовательности действий с точки зрения ее эффектив

ности, продуктивности и соответствия поставленным задачам;
• выявление и формулирование результатов рефлексии (предметной продукции деятельности, способов 

деятельное™, гипотез по отношению к будущей деятельности);
• проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности.
Работа по теме исследования проводится на территории Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси. Разработаны маршруты и методика организации программных школь
ных экскурсий. Сопоставление хода и результатов исследования в контрольных и экспери
ментальных экскурсионных группах позволяет сделать вывод о том, что переход на техноло
гический уровень при проведении экскурсий гарантирует достижение поставленных целей, 
имеет вероятностный прогнозируемый характер и позволяет обеспечить достижение учени
ками базовых образовательных стандартов одновременно с творческим освоением дейст
вительности. В ходе нашего исследования выявлена эффективность методики применения 
широкого спектра приемов современных педагогических технологий. Оптимальными при 
проведении экскурсий являются методы технологии развивающего обучения Д.Б. Элькони- 
н а — В.В. Давыдова, образовательной программы «Школа 2100», технологии эвристическо
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го обучения А.В. Хуторского; технологии ТРИЗ Г.С. Альтшуллера, технологии критического 
мышления. Применение элементов данных технологий позволяет учитывать и использовать 
психофизиологические особенности школьников и реализовывать системно-деятельностный 
подход взамен малоэффективного вербального способа передачи знаний.
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