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Введение 

 

Научные открытия в молекулярной биологии, успехи генетики и 

биотехнологии позволяют предположить, что востребованность 

специалистов с биологическим образованием в ближайшее время увеличится. 

На протяжении последних лет растет и количество обучающихся, выбравших 

сдавать биологию в формате ЕГЭ.  

Растет количество используемых   учителями технологий на уроках 

биологии. Учащиеся демонстрируют хорошие теоретические результаты 

подготовки на предметных олимпиадах. В то же время, обнаруживается 

недостаточная практическая подготовленность обучающихся. Наибольшее 

количество ошибок обучающиеся совершают при ответах на вопросы, 

касающиеся зоологии беспозвоночных, практике их исследования, 

особенностей жизнедеятельности беспозвоночных. Это указывает на 

необходимость реализации практико-ориентированных подходов в методике 

организации с особенностями биологии и жизнедеятельности 

беспозвоночных, непосредственно в среде обитания – организации полевых 

практик. 

Биологическое образование в современности предполагает сочетание 

теоретической и практической деятельности учащихся, за счет дисциплин 

федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта. В этой связи особенно актуально изучение 

учащимися животного и растительного мира родного края, поскольку 

учащиеся имеют обычно крайне недостаточное представление о 

биоразнообразии своего региона. 

Методические подходы к организации полевой практики по зоологии 

беспозвоночных с обучающимися базируются на общей методике обучения 

биологии, особой научной области педагогических знаний, которая 

исследует содержание, цели образовательного процесса по биологии и 
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закономерности усвоения биологического материала обучающимися. 

Методика обучения биологии базируется на общих для всех школьных 

предметов педагогических положениях применительно к изучению 

биологического материала. Вместе с тем она интегрирует специальные 

(естественно-научные и биологические), психолого-педагогические, 

мировоззренческие, культурологические и другие профессионально-

педагогические знания, умения и отношения. 

  Одна из важнейших целей биологического образования - 

формирование у обучающихся научного мировоззрения, базирующегося на 

целостности и единстве природы, ее системном и уровневом построении, 

многообразии, единстве человека и природы. Кроме того, школьная биология 

ориентирована на формирование знаний о структуре и функционировании 

биологических систем, об устойчивом развитии природы и общества в их 

взаимодействии. 

 Достижение этой цели предполагает решение ряда учебно-

воспитательных задач, в частности ознакомление с методами познания живой 

природы: проведение наблюдений за биологическими объектами, 

процессами; использование приборов и инструментов для рассматривания 

клеток, тканей, органов, организмов; организация биологических 

экспериментов. Которые возможны только при реализации 

непосредственного ознакомления с объектами живой природы в среде 

обитания в ходе реализации полевой практики. 

Тема организации полевой практики изучения беспозвоночных 

животных достаточно изучена, ей посвящены труды таких ученых, как А.Н. 

Захлебного, З.И.Тюмасевой, В.В.Духина, Е.В.Гуськовой, М.В.Бутаковой, но 

большинство исследователей рассматривают методику организации и 

проведения полевых практик в рамках профильного или высшего 

образования в биологических и педагогических ВУЗах, в то же время, 

методика реализации полевой практики в обучении беспозвоночных в рамках 
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основной школы, остается неразработанной. В то же время, на организацию 

полевой практики в программах практически не выделено часов, а 

методические подходы к ее организации на среднем звене обучения 

освещены в недостаточной мере. Восполнить эти пробелы может разработка 

элективных курсов с включением полевой практики. 

Противоречие между потребностью в использовании полевой практики 

в рамках основной школы и недостаточной разработанностью методики ее 

проведения и имплементации в курс основной школы, составила проблему 

нашего исследования. Каковы особенности методического подхода к 

организации полевой практики по зоологии беспозвоночных с 

обучающимися в основной школе? 

Цель исследования: Выявить теоретически и апробировать на 

практике особенности методического подхода к организации полевой 

практики по зоологии беспозвоночных с обучающимися в основной школе. 

Объект исследования: Методические подходы к организации полевой 

практике в курсе биологии в школе 

Предмет исследования: Особенности организации полевой практики 

беспозвоночных в курсе обучения биологии основной школы. 

Гипотеза исследования: Особенностями методологической 

организации полевой практики биологии животных в основной школе, 

повышающей уровень практических знаний и умений, обучающихся будут 

следующие педагогические условия: 

-  разработка и реализация элективного курса биологии 

беспозвоночных; 

- использование практико-ориентированной деятельности и 

исследовательского подхода; 

- организация обучения методам исследования беспозвоночных в 

природе, на примере видов, характерных для данной местности; 
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-    обеспечение оборудованием и инвентарем для проведения 

исследований в природе; 

-          использование приемов и методов групповой работы; 

-          обеспечение техники безопасности. 

Задачи исследования: 

1. Определить понятие, структуру и требования к полевой практике в 

обучении биологии в школе. 

2. Выявить психолого-педагогические возможности использования полевой 

практики в обучении зоологии беспозвоночных на среднем звене обучения. 

3.Изучить методические подходы к организации полевой практики по 

зоологии беспозвоночных с обучающимися. 

4. Проанализировать педагогические условия, методы и приемы в 

организации полевой практики по зоологии беспозвоночных с 

обучающимися. 

5. Спланировать, провести и оценить эффективность опытно-

экспериментальной работы по апробации особенностей методического 

подхода к организации полевой практики по зоологии беспозвоночных с 

обучающимися, на основе разработки элективного курса зоологии 

беспозвоночных. 

Теоретическая значимость работы: на основе анализа теоретической 

методической литературы по теме исследования, были выделены 

особенности методической организации полевой практики по зоологии 

беспозвоночных с обучающимися основной школы, в рамках организации 

элективного курса биологии беспозвоночных, определены педагогические 

условия его реализации, которые будут интересны для дальнейших 

исследований темы.  
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Практическая значимость работы: Материалы исследования, в частности 

элективный курс биологии беспозвоночных и разработки занятий полевой 

практики могут быть использованы в практической деятельности учителя 

биологии в школе. 

Методы исследования: Теоретические: анализ, синтез, реферирование, 

аннотирование, сопоставление, сравнение. Эмпирические: педагогический 

эксперимент, включающий констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы, проектирование образовательного процесса, анкетирование, 

количественная и качественная обработка результатов. 

Структура исследования: Работа состоит из содержания, введения, трех 

глав с выводами, заключения, списка литературы, приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы особенностей методического подхода к 

организации полевой практики по зоологии беспозвоночных с 

обучающимися 

 

1.1. Понятие, структура и требования к полевой практике в обучении 

биологии в школе 

 

Основные подходы к проведению учебной полевой практики по 

зоологии беспозвоночных представлены в работах Б. М. Мазурмовича, Л. Е. 

Астаховой, М. Ф. Бойко, С. Г. Коваленко, И. К. Пачоского и других[16].  

Процесса формирования исследовательских умений в ходе полевой 

практики по зоологии беспозвоночных животных посвящены работы А. В. 

Павлюченко [22].  

Изучение диссертационных работ, научных статей и методических 

наработок в области биологического образования показало, что в трудах 

Л.Титаренко, В. Грубинко, Т. Коршевнюк, В. Кизенко, Н. Мищук, М. 

Сидорович, Л. Мистрюкова и др., акцентируется внимание на вопросах 

использования учебно-исследовательской работы, учащихся с целью 

формирования биологических знаний, общих учебных и исследовательских 

умений, повышение интереса к изучению биологии [16].  

Полевая практика является логическим завершением теоретико-

практических вузовских биологических и экологических курсов. В то же 

время, в основном курсе изучения биологии в школе она как таковая не 

предусмотрена [10]. В конце учебного года есть несколько занятий учебной 

практики по биологии, которые проводятся чаще всего в форме экскурсий. 

Учебная практика включает несколько занятий по зоологии беспозвоночных, 

но, как правило, темы занятий определяются предпочтениями учителя и 

устанавливаются им самостоятельно. 
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Таким образом, понятие полевой практики, относительно школьного 

обучения нормативно не применяется. В то же время, в вузовской практике 

обучения, особенно по специальностям, так или иначе связанным с 

биологией, она обязательна.  

Дадим определение полевой практики, как явлению, и сравним ее с 

понятием учебной практики в школе. А.Н. Захлебный, указывает, что полевая 

практика предполагает проведение студентами учебной и учебно-

исследовательской работы в полевых условиях. Сходное определение этому 

виду учебной деятельности дают Тюмасева З.И., Духин В.В., Гуськова Е.В., 

по их мнению, полевая практика по зоологии беспозвоночных – это форма 

учебного занятия, предполагающая его проведение в полевых условиях, на 

экскурсиях и в учебных лабораториях [9].  

Титаренко Л. М. указывает, что особой формой организации учебно-

воспитательного процесса в высшем учебном заведении (ВУЗ), в течение 

которого закрепляются приобретенные на лекциях, семинарах, лабораторно-

практических занятиях теоретические знания, формируются умения 

наблюдать не только природные объекты и явления, но и взаимосвязь 

человека с природой, оценивать способы природопользования, выступают 

учебные полевые практики [32]. 

То есть, это форма учебных занятий, которая предполагает проведение 

практических, прикладных занятий по изучению строения, мест обитания, 

популяций беспозвоночных непосредственно в природных условиях, а также 

последующее их инструментальное изучение в лабораториях. 

Таким образом, это не только и не столько ознакомительные экскурсии, 

как чаще всего происходит на учебной практике в школе, сколько реальные 

практические исследования в природе, где учащиеся овладевают приемами и 

методами исследования, в том числе беспозвоночных, таких как определение 

видов, оценка популяций, приемы отлова, наблюдение и фиксация процессов 
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поведения, процессов жизнедеятельности, измерения, составление коллекций 

и др. 

Требования Стандарта к освоению предметной области Биология, 

включают, в том числе: «Формирование системы научных знаний о живой 

природе, …формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях … приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов … экологического 

мониторинга в окружающей среде» [37]. Большинство из этих требований, в 

отношении изучения беспозвоночных животных и не только невозможно 

осуществить качественно, без практической деятельности с объектами 

изучения и желательно в природных условиях, а это прямая потребность 

организации учебно-полевой практики. 

Однако в массовой общеобразовательной организации регулярной 

комплексной эколого-биологической работой занимаются отдельные учителя 

– энтузиасты, чаще всего биологи и географы. Редко организуется эколого-

биологическая исследовательская деятельность учащихся, обычно она не 

отличается комплексностью, слабо связана с другими видами деятельности. 

Ряд ученых (Т.А.Бабакова, Д.С.Ермаков, В.А.Игнатова, Г.П.Сикорская, 

З.И.Тюмасева и др.) отмечают, что существует разрыв между познанием 

обучающимися окружающей природной среды своего родного края и 

применением знаний на практике. 

В школах не организуются и не проводятся походы, экскурсии, 

туристические экспедиции. Большой редкостью стали экологические акции: 

изучение состояния природы и т. д., следовательно, проблема реализации 

полевых практик биолого-экологических направленностей, в том числе и по 

изучению зоологии беспозвоночных, на данный момент актуальна, как 

никогда. 
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Анализ современных разработок показывает, что учебно-полевая 

практика относится к опытно-практической деятельности, а потому имеет 

важное значение в обучении биологии.  

Изучение учащимися зоологии беспозвоночных занимает важное место 

в освоении биологических знаний, поскольку этот раздел биологии 

вооружает их знаниями о строении, экологии, распространении, 

происхождении, разнообразии и практическом значении в природе самых 

распространенных на земле видов. К тому же, большинство беспозвоночных 

достаточно удобны для изучения вследствие их доступности и повсеместного 

распространения практически в любых климатических условиях страны [4]. 

Завершающим и дополняющим этапом курса зоологии (биологии 

животных) в школе может стать учебно-полевая практика, в рамках 

реализации профильного и допрофильного обучения, внеклассной работы по 

предмету биология. Это реализация кружковой работы в данном 

направлении, разработка и внедрение курсов по выбору, элективных курсов 

для обучающихся, настроенных выбрать профессию биолога в будущем.Она 

является базовой при подготовке будущего специалиста биологии, 

географии, экологии, ведь без формирования умений и навыков проводить 

наблюдения и исследования в природе нельзя подготовить 

квалифицированного специалиста.  

Структура полевой практики зоологии беспозвоночных, включает: 

- практические занятия в природных условиях; 

- ознакомительные экскурсии; 

- занятия в условиях лаборатории (классе); 

- проведение самостоятельных исследований и обработка результатов 

(выполнение домашних заданий). 



 
 

13 
 

Требования, которые предъявляются к полевой практике по зоологии 

беспозвоночных в условиях школы, сходны с требованиями к проведению 

экскурсий и учебных занятий и включают прежде всего требования 

безопасности жизнедеятельности обучающихся во время работы в природе, 

для этого проводятся инструктажи, обучение приемам работы с 

энтомологическим и другим оборудованием, поведению в природе [35]. 

Занятия строятся на деятельностном подходе, который предполагает 

активное участие каждого обучающегося в практической деятельности по 

изучению беспозвоночных животных, ведение записей, дневников, 

выполнение заданий. 

Основными задачами практики по зоологии беспозвоночных являются: 

- закрепить и углубить знания о строении и поведении беспозвоночных 

в естественных условиях;  

- изучить качественный и количественный состав беспозвоночных 

исследуемой местности;  

- овладеть техникой сбора фауны беспозвоночных животных, методами 

фиксации, коллекционированием, составлением систематических и 

биологических коллекций;  

- закрепить практические навыки определения беспозвоночных в 

естественных условиях с помощью определителей и лабораторного 

инструментария;  

- экспедиции в разные биотопы (лес, луга, водоемы и т.п.);  

- научить оценивать способы природопользования, воспитать бережное 

отношение к окружающей среде, изучить редкие и исчезающие виды фауны 

исследуемой территории [22].  

Экскурсии должен проводить руководитель практики. Они будут иметь 

форму повествования, показа животных объектов, содержать беседы и 
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дискуссии с обучающимися. Во время экспедиций обучающиеся собирают 

материал, который они в лабораторных условиях определяют, описывают, 

анализируют и монтируют в коллекции. Результаты работы зависят от 

качества записей в дневнике.  

Обучающийся должен записывать все, что он видит в течение 

экскурсии. Иногда незначительное на первый взгляд явление при обобщении 

результатов работы приобретает решающее значение. Для записей можно 

использовать полевой блокнот, затем чистовые записи переносят в 

дневник[22].  

Например, изготовление энтомологической коллекции совместно с 

обучающимися имеет большое образовательное и воспитательное значение, 

поскольку в процессе этой работы обучающиеся знакомятся с основами 

научной энтомологии, закрепляют знания о биологии насекомых, обучаются 

в процессе практической деятельности, узнают много нового о животном 

мире родного края. 

Примером реализации полевой практики в современной школе может 

быть реализация, как мы уже упоминали, кружковой работы или же 

элективного курса. Рассмотрим подробнее содержание элективного курса в 

этом направлении. 

Одним из наиболее перспективных подходов в образовании является 

профильное обучение. Оно способствует дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяет за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 

для обучения школьников в соответствии с их интересами [1]. Определенный 

профиль складывается из курсов трех типов:  

 базовые общеобразовательные предметы; 

 профильные общеобразовательные предметы; 

 элективные (курсы по выбору). 
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Рассмотрим последний пункт подробнее. 

Элективные курсы входят в состав профиля, способствуют углублению 

индивидуализации обучения. Работа элективных курсов направлена на 

удовлетворение образовательных запросов ученика (или его семьи). 

Поскольку термин «элективный» обозначает «избранный, 

отобранный», очевидно, что курс, названный в учебном плане элективным, 

должен выбираться обучающимся. Такие курсы связаны с удовлетворением 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого обучающегося. После того, как выбор обучающимся сделан, курсы 

становятся обязательными для посещения, этим они отличаются от 

факультативов и кружков [1]. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента 

учебного плана, характеризуются минимальной численностью учебной 

группы (1-15 человек). Поскольку эти курсы выбираются, количество 

предлагаемых для выбора курсов должно быть значительно выше, чем то, 

которое в итоге преподается. 

Основная цель преподавания элективных курсов состоит в ориентации 

обучающихся на индивидуализацию обучения и социализацию, а также в 

подготовке их к осознанному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. В связи с этим перед элективными курсами возникают 

следующие задачи: расширение знаний по изучаемому предмету; 

обеспечение более высокого уровня знаний, умений и навыков; активное 

самоопределение обучающихся; формирование и развитие познавательного 

интереса к предметам. 

Элективные курсы способствуют выполнению следующих функций: 

 ознакомление с особенностями будущей профессиональной 

деятельности, «профессиональная проба»; 

 ориентация на совершенствование навыков 

познавательной, организационной деятельности; 
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 дополнение и углубление базового предметного 

образования; 

 компенсация недостатков обучения по профильным 

предметам. 

Поэтому тематика и содержание элективных курсов должны быть 

актуальны как с профессиональной, так и с развивающей точки зрения. Они 

должны служить целям социализации и адаптации обучающихся, давать 

возможность для выбора и самоопределения. Элективные курсы направлены 

на улучшение и углубление усвоения материала базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин, они должны иметь значительный 

развивающий потенциал, способствовать формированию целостной картины 

мира, а также развитию общеучебных, интеллектуальных и 

профессиональных умений и навыков [4]. 

Методы и формы преподавания в элективных курсах определяются 

уровнем развития и саморазвития обучающихся, спецификой их 

индивидуальных способностей, задачами ступени школы, и видом учебного 

заведения, и местными условиями, и возможностями класса, группы, 

учителя, и так далее. К основным группам методов относятся – проблемно-

поисковые и исследовательские, стимулирующие познавательную 

активность обучающихся. 

Основными приоритетами методики изучения элективных курсов 

являются междисциплинарная интеграция, способствующая развитию 

целостного мировоззрения, обучение путем сотрудничества и передачи 

опыта в процессе совместной деятельности, интерактивность, учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, личностно-

деятельностный и субъект-субъектный подход [31]. 

При оценке достижений обучающихся, в процессе изучения 

элективных курсов, нередко применяют накопительную система оценки, 
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формирование портфолио, оценку проводят либо по принципу «зачтено / не 

зачтено», либо по бальной шкале. 

В связи со спецификой элективных курсов, содержание их программ 

должно быть связано с выполнением следующих условий: 

1. курс должен включать как можно больше активных форм 

организации занятий, информационные, проектные формы работы; 

2. содержание программы курса, и форма его реализации должны 

помогать обучающемуся почувствовать себя успешным и оценить свой 

будущий потенциал в данной предметной области; 

3. курс должен быть привлекательным для обучающегося, 

представляться ему полезным, интересным, способствовать формированию 

положительной мотивации. 

Программа курса должна включать как минимально необходимый 

объем, так и вариативную часть, которая не является строго обязательной. 

Элективный курс должен способствовать ознакомлению обучающегося со 

спецификой каких-либо существующих в обществе видов деятельности. 

Курс должен опираться на какое-либо специальное учебное пособие, 

которое описывает специфику предметной области данного курса, при этом 

его содержание не должно дублировать содержание обязательных учебных 

предметов [28]. 

Содержание элективных курсов может включать в себя: расширенный, 

углубленный вариант какого-либо раздела базового курса; введение в одну из 

«сопутствующих» данному учебному предмету наук, профессий; 

совокупность отдельных компонентов из различных разделов одного или 

нескольких учебных предметов, если курс предназначен для определенного 

уровня обобщения или освоения определенного вида деятельности.  
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1.2. Психолого-педагогические возможности использования полевой 

практики в обучении зоологии беспозвоночных на среднем звене обучения 

 

Поскольку в предыдущем параграфе нами была выделена структура 

полевой практики по зоологии беспозвоночных, и основными компонентами 

в нее входило использование практических исследований в ходе работы в 

природе, нас интересует, прежде всего, возможность исследовательской 

деятельности обучающегося в среднем звене, в соответствии с его 

психологическими особенностями развития, развитие познавательных 

процессов и когнитивной сферы в этом возрасте. 

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и 

исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение во 

время проведения полевой практики должно совершенствовать эту 

склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. 

Подготовка обучающегося к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 

задачей системы образования в целом и каждого конкретного учителя [14]. 

Таким образом, рассмотрим, как определяется и трактуется в современной 

научно-педагогической литературе понятие исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность обучающихся –  это образовательная 

технология, использующая в качестве главного средства учебное 

исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение 

обучающимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным 

решением, направленных на создание представлений об объекте или 

явлении окружающего мира, под руководством специалиста учителя-

предметника, научного сотрудника [26].  

Исследование основано на деятельностном подходе. Его 

осуществление предполагает осознание и фиксацию цели исследования, 
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средств исследования (методологию, подходы, методы, методики), 

ориентацию исследования на воспроизводимость результата. 

Целью исследовательской деятельности всегда является получение нового 

знания о нашем мире - в этом ее принципиальное отличие от деятельности 

учебной, просветительско-познавательной: исследование всегда 

предполагает обнаружение некой проблемы, некоего противоречия, белого 

пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении, поэтому она 

начинается с познавательной потребности, мотивации поиска. Новое знание 

может иметь как частный, так и обобщающий характер. Это либо 

закономерность, либо знание о детали, о ее месте в той или иной 

закономерности.  

       Учебная исследовательская деятельность включает в себя три фазы:  

- фаза проектирования; 

- технологическая фаза;  

- рефлексивная фаза. 

В фазе проектирования выделяют стадии: 

1. Концептуальная стадия (выявления противоречия, формулировка    

проблемы, определения исследования, выбор критериев); 

2.   Стадия моделирования (построение гипотезы, уточнение гипотезы); 

3.  Стадия конструирования исследования (определить задачи исследования, 

исследование условий, построение программы исследования); 

4.   Стадия технологической поддержки исследования [4]. 

В технологической фазе: 

1. Стадия проведения исследований (включающей в себя 2 этапа: 

теоретический и эмпирический); 

2. Стадия оформления результатов в который входит апробация и 

оформления результатов. 

В рефлексивной фазе происходит самооценка и рефлексия результатов 

исследования в ходе всего исследования. 
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Важным условием исследовательской деятельности должно быть ее 

последовательность, разделенная на этапы: подготовка к исследовательской 

деятельности; постановка проблемы; поиск путей решения, отбор и изучение 

информации, обоснование темы исследования, формулирование выводов, 

получение результатов.  

Способами организации исследовательской деятельности могут быть 

индивидуальная, групповая или коллективная, которые помогают, с одной 

стороны, сформировать навыки самостоятельной работы, а с другой - 

почувствовать себя частью коллектива и ответственность за выполненную 

работу. Навыки, которые формируются в процессе исследовательской 

деятельности - это есть способы установления, описания и объяснения 

фактов [4]. 

Несмотря на то, что учет возрастных особенностей является базовым 

педагогическим требованием, следует особо отметить ряд требований к 

организации исследовательской деятельности в разные возрастные периоды. 

Учащиеся средних классов (основная школа) неравнодушны к 

самостоятельному познанию любых тайн природы, они очень восприимчивы 

к усвоению фактологических знаний и эмоционально открыты ко всему 

новому, красивому, удивительному и необычному. Этот период наиболее 

сенситивен для формирования мотивации к исследовательской деятельности, 

к развитию элементарных навыков исследования [29]. 

Анализ психолого-педагогических исследований показывает 

использование разнообразных терминов, определяющих понятия 

исследовательской деятельности обучающихся: учебно-исследовательская, 

исследовательская, поисково-исследовательская, опытно-проектная, 

исследовательско-творческая, научно-познавательная, научно-

исследовательская [29]. Но все сходятся в том, что эта деятельность 

формирует исследовательские навыки, которые ученые также называют по-

разному. 
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 Некоторые из ученых исследовательские навыки учащихся 

характеризуют как научно-исследовательские (А.И.Анисимова, В.М. 

Гнедашев, В.В. Маскин, В.И. Романчиков,  Г.С.Цехмистрова), как учебно-

исследовательские (А.Ю. Карлащук, С.М.Коршунов, И.А. Кравцова, И.В. 

Усачева) и экспериментально-исследовательские (В. И. Смагин). Г.П.Бевз, 

И.А. Кравцова, А. П. Павленко, П.В.Середенко, и др. отмечают 

неправомерность и нецелесообразность использования термина «научность» 

относительно исследований учащихся школ во время выполнения учебных 

задач, поскольку они имеют принципиальные отличия от настоящего 

научного исследования. Действительно, познавательно-исследовательская 

деятельность обучающихся отличается от научно-исследовательской 

деятельности ученых [24]. Последние получают объективно новые научные 

данные, а результат деятельности обучающихся содержит только 

субъективную новизну. 

Под общими исследовательскими навыками А.И. Савенков понимает 

умения видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и умозаключения, структурировать материал, 

работать с текстом, доказывать и защищать свои идеи [26]. 

По мнению П.В. Середенко, «исследовательские навыки – это 

возможность и ее реализация выполнения совокупности операций по 

осуществлению интеллектуальных и эмпирических действий, составляющих 

исследовательскую деятельность и приводящих к новому знанию» [24].  

В. Андреев под учебными исследовательскими навыками понимает 

«...умение применять определенные приемы научного метода познания в 

условиях решения учебной проблемы в процессе выполнения учебно-

исследовательской задачи» [2]. По мнению ученого, навыки включают в себя 

не только интеллектуальные качества личности, но и волевые, 

эмоциональные характеристики и наличие установки на решение 
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поставленных задач. Автором представлено объяснение того, что навыки 

исследователя предусматривают умение делать сравнение, анализ, синтез, 

проводить выделение существенных признаков, а также обобщения и 

выводы.  

Т.Л. Блинова считает, что исследовательские навыки - это действия, 

направленные и основывающиеся на системе усвоенных в процессе 

познавательной, исследовательской, научной, поисковой, умственной 

деятельности знаний, умений и навыков,которые соответствуют логике 

научно-исследовательской деятельности. Указанные навыки заключаются в 

поиске, отборе, переработке, анализе, организации, проектировании и 

подготовке результатов познавательной деятельности. Для достижения цели 

по формированию исследовательских навыков современная дидактическая 

система обучения и ее реализация должны соответствовать основным 

требованиям: методы обучения должны быть направлены на максимально 

высокую активизации обучения [4]. 

Исследовательская деятельность в школе непосредственно связана с 

решением творческого, исследовательского задания, которое не имеет 

заведомого результата (в различных областях науки, техники, искусства) и 

предусматривает этапы, характерные для научного исследования 

(определение проблемы, формулировка гипотезы исследования, собственно 

проведение исследования, анализ его результатов и окончательное 

обобщение, формулирование выводов, конкретная работа учащихся по 

результатам проведенного исследования) [4]. 

А. С. Обухов определяет исследовательскую деятельность учащихся 

как творческий процесс совместной деятельности учителя и ученика по 

поиску решений неизвестного, в ходе которого осуществляется обмен 

культурными ценностями, результатом которых является формирование 

мировоззрения
i
. При этом в процессе исследования более важным является 

не перечень информационных источников, что используются, а эффективный 
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поиск путей их рационального использования, что ведет к изучению 

поставленных проблем. 

Исходя из определений, представленных выше, исследовательские 

навыки обучающихся общеобразовательной школы являются результатом 

исследовательской деятельности, то есть деятельности, организованной 

педагогом с применением различных дидактических средств, направленной 

на выполнение исследовательских задач, которые требуют поиска, 

объяснения и доказательства закономерных связей и отношений, 

экспериментально наблюдаемых или фактически существующих явлений, 

процессов, задач, которые теоретически анализируются; в которой 

доминирует самостоятельное применение приемов научных методов 

познания и в результате которой обучающиеся активно овладевают 

знаниями, развивают свои исследовательские умения и навыки, формируют 

познавательные мотивы и организационные качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность учащихся школы 

изменяет подходы к организации познавательно-исследовательской 

деятельности со стороны педагогов, обуславливая большую глубину и 

научность познания, организуемую во время проведения полевой практики 

во внеурочной деятельности.  

В процессе познавательно-исследовательской деятельности 

обучающиеся учатся самостоятельно получать знания через овладение 

специфическими процедурами: видеть проблему и выдвигать гипотезу и ее 

решение; планировать и проводить эксперименты; рефлексировать и 

оценивать свою деятельность; переносить ранее усвоенные знания и умения 

в новые положения и т. д.  

Исследовательские навыки более активно развиваются при 

использовании педагогом метода проектов.   Проектная деятельность 

направлена, прежде всего, на создание нового продукта. Процесс создания 

продукта включает в себя замысел, собственно проектирование 
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(планирование, анализ и поиск ресурсов) и технологию изготовления 

продукта (конкретные технологические операции). При использовании 

метода проектов формируются такие исследовательские навыки, как 

способность  видеть проблему; формулировать проблему; рассматривать 

проблему с разных точек зрения; задавать вопросы; давать определения 

понятиям; формулировать цель и задачу; выдвигать гипотезы; планировать 

свою деятельность; устанавливать причинно-следственные связи; 

структурировать материал; делать выводы и умозаключения; умение 

самостоятельно найти недостающую информацию в разных 

информационных источниках; и др. [6]. 

В исследовании В.Н. Литовченко выделены группы исследовательских 

умений и их состав. Для нас интересны следующие: 

 1) операционные исследовательские умения, к которым автор относит 

умственные приемы и операции (сравнение, анализ и синтез, выдвижение 

гипотезы, сопоставление и др.), 

2) организационные умения (планирование исследовательской работы, 

проведения самоанализа, регуляция собственных действий и др.),  

3) практические умения (обработка литературных источников, 

проведение экспериментов, наблюдение событий, обработка данных и др.) 

[15]. 

Выделим значимые для нас умения в комплексе исследовательских 

умений обучающихся среднего звена, представленных в исследовании 

И.В.Комаровой. Автор выделяет:  

1) организационно-практические умения (умение планировать работу, 

задавать вопросы и отвечать на них; умение выдвигать предположения; 

умение использовать различные формы представления результатов 

исследования и др.);  

2) поисковые (умение устанавливать причинно-следственные связи; 

умение поиска и обработки информации и др.);  
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3) информационные (умения находить источники информации, 

пользоваться ими; умение внимательно слушать выступающего; умение 

понять и интерпретировать устный и письменный текст; умение фиксировать 

информацию в виде символов, условных знаков; умение формулировать 

выводы) [11]. 

На первом этапе – необходимо формирование организационно-

практических умений (умение планировать работу, задавать вопросы и 

отвечать на них; умение выдвигать предположения; умение использовать 

различные формы представления результатов исследования и др.)На втором 

этапе – поисковых (умение устанавливать причинно-следственные связи; 

умение поиска и обработки информации и др.)На третьем этапе - 

информационных (умения находить источники информации, пользоваться 

ими; умение внимательно слушать выступающего; умение понять и 

интерпретировать устный и письменный текст; умение фиксировать 

информацию в виде символов, условных знаков; умение формулировать 

выводы) 

Наблюдение, измерение, проведение экспериментов, построение 

эмпирических зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, – эти 

умения хорошо известны, и большинство из них даже включено сегодня в 

образовательные стандарты по ряду предметов. В связи с этим от 

современного образования требуется не простое фрагментарное включение 

методов исследовательского и проектного обучения в образовательную 

практику, но и целенаправленная работа по развитию исследовательских и 

проектных навыков в ходе реализации полевой практики по зоологии 

беспозвоночных. 

По мнению Савенкова А.И., проектной деятельностью можно и нужно 

заниматься с обучающимися в природе, так как все дети – исследователи по 

своей природе. Стремление к новым впечатлениям, любознательность, 

постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать 
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истину дают возможность ребенку с большим интересом участвовать в самой 

разнообразной исследовательской работе [26]. 

Таким образом, в психолого-педагогической литературе существует 

большое количество определений понятия "исследовательская деятельность". 

В рамках данной работы мы ориентируемся на представление, что 

познавательно-исследовательская деятельность – применительно для 

обучающихся основной школы, среднего звена – это деятельность, 

организованная педагогом с применением различных дидактических средств, 

направленная на выполнение исследовательских задач, которые требуют 

поиска, объяснения и доказательства закономерных связей и отношений, 

экспериментально наблюдаемых фактов, явлений, процессов, задач, которые 

теоретически анализируются. Особенно эффективно использовать в 

основной школе при обучении биологии, на полевой практике, 

исследовательских и практико-ориентированных проектов и приемов [23]. 

Далее мы рассмотрим возрастные особенности обучающихся среднего 

звена. В соответствии с классификацией ВОЗ, подростковым возрастом 

является период жизни от 10 до 18 лет, когда завершается созревание 

организма. Это период активного качественного перехода от детского 

состояния к взрослому, со сложными и противоречивыми внутренними 

процессами преобразования личности – от физиологии до высших форм 

самоосознания себя и своих взаимоотношений с миром. В данном возрасте 

очень остро проявляется антагонизм личности и социальности. Окончание 

детства и переход к миру взрослых является гораздо более сложным, чем 

представляют современные психологи и педагоги, и связан с развитием в 

сознании подростка критического рефлексирующего мышления в 

рассудочной форме, создающего основное ведущее противоречие в жизни 

подростка. Однако сколько бы ни было подходов к анализу этого особого 

периода в жизни каждого человека, ни один из них не может в полной мере 

раскрыть всю сложность и многогранность исследуемого феномена, 
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следовательно, интерес к данной проблеме и ее актуальность в любое время 

остаются неизменными [8]. 

В данном возрасте, когда, по мнению Ж. Пиаже, окончательно 

формируется личность, создаётся основная жизненная программа, для 

формирования которой необходимо обладать достаточно развитым 

гипотетико-дедуктивным (формальным) мышлением. Разрабатывая план 

своей будущей жизни, подросток приписывает себе важную роль в спасении 

человечества и создаёт свой план жизни в зависимости от этой цели. Очень 

важно на этом этапе направить учащегося, который испытывает интерес к 

биологии, к ее более углубленному изучению и исследованиям в этом 

направлении в природе. Этому может способствовать полевая практика, 

организованная в рамках кружка или же элективного курса[21]. 

Помимо исследований зарубежных ученых, изучению подросткового 

возраста были посвящены и многочисленные работы отечественных 

исследователей – Л.С. Выготского, Б.Д. Эльконина, Л.И. Божович и др. 

Познавательная, когнитивная сфера подростка значительно 

изменяется. Происходит развитие произвольного внимания, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи. Внимание становится произвольным, 

может контролироваться самим школьником. Индивидуальные различия во 

внимании у школьников обусловлены индивидуально-психологическими 

различиями. Например, повышенная возбудимость или утомляемость, 

снижение внимания как следствие переноса соматических заболеваний, а 

также черепно-мозговых травм[25]. Восприятие становится способным к 

аналитико-синтетическому восприятию вещей, что весьма позитивно и 

продуктивно сказывается на проведении исследований в классе. 

Увеличивается его объем, оно становится всесторонним и плановым, это 

позволяет эффективно привлекать подростка к планированию исследования 

как в группе, так и индивидуально. Восприятие может быть теперь не только 

поверхностным, но и случайным в зависимости от интереса к чему-либо, 
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поэтому сформировать позитивный настрой на исследование, мотивацию 

исследовательской деятельности необходимо базировать на позитивных и 

близких подростку моментах, желательно практичных и связанных с его 

опытом и жизнью. В.А. Аверин отмечал, что у младших подростков память 

находится на низком уровне, но со временем к концу старшего 

подросткового возраста значительно улучшается. Память становится 

произвольной, превращается в устойчивое психологическое образование. 

Происходит отказ от дословного заучивания учебного материала, подростку 

достаточно повторить учебный материал для запоминания. Появляется 

автоматизация мнемонических приемов. Происходит развитие логической 

памяти, появляется интерес к способам улучшения процесса запоминания. 

На данном уровне развития ребенка происходит тесное взаимодействие 

памяти и мышления, что позволяет памяти включать новый материал в 

систему знаний, а также устанавливать все более сложные ассоциации[25]. 

Согласно Л.С. Выготскому, главным результатом развития мышления 

становится овладение подростком процесса образования понятий. 

Мышление становится теоретическим. Подросток способен 

самостоятельно выдвигать гипотезы и проверять их. Появляется готовность к 

освоению новых предметов, имеющих абстрактный характер. Развиваются 

умственные операции аналогии, классификации, обобщения. Появляется 

рефлексивный характер мышления. Подросток анализирует умственные 

операции, способы решения задач, которые осуществляет в уме. Повышается 

критичность мышления. Подросток стремится иметь свое собственное 

мнение, свои взгляды, критически относится к учебному материалу, который 

раньше не вызывал у него сомнений. 

Значительные изменения происходят в процессах воображения. 

Взаимосвязь теоретического мышления и воображения служит 

благоприятной основой для начала творческой деятельности ребенка: 

сочинение стихов, песен, написание рассказов и сказок, создание различных 
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украшений. В своих фантазиях подросток осознает свои потребности, 

интересы, влечения и эмоции, связанные с ними. Это позволяет ребенку 

определить свой личностный потенциал и будущий жизненный путь. 

Также важно отметить, что в подростковом возрасте развивается речь 

ребенка. Подросток способен правильно и быстро читать тексты, улучшается 

письменная и монологическая речи. Подросток способен пересказывать 

различные художественные произведения, а также самостоятельно готовить 

устные выступления, вести рассуждения и высказывать свои мысли, 

подчиняясь принципу логики. Ребенок в данном возрасте способен писать 

сочинения и изложения самостоятельно. Развитие речи происходит за счет 

усвоения знаний и увеличения словарного запаса. Развитие речи зависит от 

уровня развития мышления и памяти. 

По мнению Л.С. Выготского, центральным новообразованием 

становится чувство взрослости – особая форма самосознания, отношение к 

себе рассматривается через призму взрослого человека. Учителю важно 

использовать это новообразование, в обосновании важности исследования, в 

обрисовке перспектив его использования в дальнейшем для самого ученика 

и, возможно, общества.  Чувство взрослости проявляется в 

самостоятельности подростка, стремлении быть независимым от взрослых, 

принимать самому решения по поводу возникающих задач и принимать 

соответствующие решения. По мнению Т.В. Драгуновой, чувство взрослости 

подростка проявляется в подражании внешним проявлениям взрослого, в 

стремлении сформировать качества взрослого и в сотрудничестве с 

взрослыми, которые являются для подростков авторитетами. 

Подростковый возраст является важным этапом для развития 

самосознания ребенка. Способность к обобщениям позволяет подростку 

выработать свою систему эталонов оценки себя, окружающих людей и 

происходящих событий. При благоприятном развитии у ребенка постепенно 
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появляется переориентация с внешних оценок на внутренние, формируется 

адекватная самооценка. При неблагоприятном развитии у подростка 

наблюдается противоречивая и неадекватная самооценка, часто 

порождающая либо замкнутость, депрессию, либо агрессивное поведение. 

Вторым новообразованием в личностной сфере является способность к 

идентификации. Подростковый возраст называют вторым рождением 

личности. Это означает, что ребенок способен анализировать свои поступки 

и действия, появляется самостоятельность и критичность мышления, а также 

склонность к рефлексии. Что также способствует исследовательской 

деятельности. 

В ходе развития познавательной сферы подростка происходит 

развитие всех психических процессов. Они приобретают произвольный 

характер. Появляется новая способность психики – рефлексивность. В 

данном возрасте происходят изменения в социальной ситуации развития, 

ребенок все больше начинает уделять внимание общению со 

сверстниками[25]. Ведущим видом деятельности, по мнению Д.Б. Эльконина, 

становится интимно-личностное общение. По мнению Д.И. Фельдштейна, 

для подростка важным делом становится общественно-полезная 

деятельность, так как в ходе данной работы ребенок реализует свои 

стремления к самостоятельности. Дело учителя – направить ее в русло 

исследования 

Л.И. Божович также отмечает, что к началу переходного возраста в 

общем психическом развитии появляются новые, более широкие интересы, 

личные увлечения и стремление занять более самостоятельную, более 

«взрослую» позицию в жизни. Вместе с тем, в переходном возрасте 

отсутствуют возможности для этого. В данный период осуществляются 

преобразования в самых разных психических сферах. Принципиальные 

изменения связаны с мотивацией. В содержании мотивов на первый план 
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выдвигаются аспекты, связанные с развитием мировоззрения, с 

предполагаемыми жизненными планами. Что касается механизма действия 

мотивов, то они действуют теперь не непосредственно, а возникают «на 

основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения». 

Именно мотивационная сфера характеризуется главными 

новообразованиями подросткового возраста [18]. Таким образом, 

подростковый период – это самый неустойчивый и изменчивый период, 

характеризующийся вхождением в культуру общества. Подростковый 

возраст связан с перестройкой организма ребенка – половым созреванием. В 

связи с этим в организме подростка происходят значительные изменения. С 

быстрым развитием возникают трудности в функционировании внутренних 

органов и головного мозга. Недостаток притока крови в головной мозг 

приводит к снижению работоспособности, головокружениям, утомляемости. 

Следствием этого могут быть нарушения в произвольной регуляции 

поведения, в процессах когнитивной деятельности. В ходе развития ребенка 

познавательная сфера совершает огромный скачок. Психические функции 

приобретают произвольный характер. Появляется новая способность 

психики – рефлексивность. Мышление, в свою очередь, становится 

теоретическим. Появляется готовность к освоению новых предметов, 

действий, исследований, имеющих абстрактный характер. Главными 

психологическими образованиями становятся чувство взрослости, 

способность к идентификации, адекватная самооценка. Важным 

компонентом исследовательского, творческого отношения к миру является 

его эмоционально-мотивационная основа. Поэтому необходимо использовать 

эмоционально насыщенный материал для исследований во время 

организации полевой практики по зоологии беспозвоночных, что в свою 

очередь активизирует развитие новых мотивов в деятельности. 

Представления обучающихся, обобщенные умения, направленные на 

рассмотрение окружающих явлений в их взаимосвязи, сформированные в 
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ходе исследовательской и поисковой деятельности, способствуют развитию 

перспективного взгляда на окружающую действительность, животных, в их 

взаимосвязи т.е. прогнозированию изменения предметов и событий. 

Следовательно, ребенок поднимается на новую ступень своего развития и 

занимает позицию Преобразователя. 

 

Выводы по главе 

 

Таким образом, в результате литературного анализа, нами выделено 

определение учебно-полевой практики зоологии беспозвоночных: 

1.Полевая практика зоологии беспозвоночных - особая комплексная 

форма проведения   внеурочных занятий в рамках функционирования 

элективного курса или кружка, проводимая в природных условиях и 

предполагающая организацию познавательно - исследовательской 

деятельности обучающихся по изучению беспозвоночных животных их 

строения, мест обитания, особенностей жизнедеятельности, видового 

состава. 

Структура полевой практики зоологии беспозвоночных при ее 

проведении с обучающимися среднего звена, включает: 

- инструктажи безопасности (поведения в природе, обращения с 

животными, методы забора материала и исследований в природе); 

- проведение ознакомительных экскурсий; 

- проведение исследований в природе; 

- работу с материалом в лаборатории; 

- работу с дневником наблюдений; 

- самостоятельные и групповые домашние задания. 
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2.Подростковый возраст, в силу развития когнитивных процессов и 

познавательных возможностей на этом этапе сенситивен для познавательно- 

исследовательской деятельности в природе. 
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Глава 2. Методические основы организации полевой практики по 

зоологии беспозвоночных с обучающимися 7 класса 

 

2.1.Подходы к организации полевой практики по зоологии беспозвоночных с 

обучающимися 7 класса 

 

К основным подходам организации полевой практики по зоологии 

беспозвоночных, можно отнести: 

Системный подход - предполагает использование совокупности 

хорошо структурированных и взаимосвязанных между собой дидактических 

компонентов обучения. В результате обобщения в педагогической практике 

сложилось понятие системно-деятельностного подхода. Системно-

деятельностный подход - это такой способ организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, при котором они являются не 

пассивными «приёмниками» информации, а сами активно участвуют в 

учебном процессе [30]. Технология организации и проведения полевой 

практики так же является личностно-ориентированной, т.к. предполагает 

возможность участия в работе обучающихся с различными интересами и 

способностями.  

По мнению В.П. Сухова, деятельность – это активное взаимодействие 

живого существа с окружающим миром, в ходе которого оно 

целенаправленно воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои 

потребности [30]. 

 Это коррелирует с целями, задачами и сущностью полевой практики, 

поскольку именно на деятельности в процессе полевых занятий построено 

познание окружающего, в частности, применительно нашего исследования 

— это строение, местообитание, видовой состав беспозвоночных. В.А. Фокин 

пользуется таким определением понятия деятельность: «Деятельность - 
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целеустремленная активность, потенциально реализующая осознанную 

потребность субъекта, высшая форма активности человека» [38].  

Метод обучения, при котором ребёнок не получает знания в готовом 

виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности, мы называем деятельностным методом [38]. Целью 

деятельностного подхода является воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности. Обучение в школе сегодня стремительно 

меняется, и главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика, его способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 

учебной компетенции.  

В рамках деятельностного подхода обучающийся овладевает на 

занятии, экскурсии или в практической деятельности в процессе проведения 

полевой практики личностными, регулятивными, коммуникативными, 

познавательными и предметными знаниями, что дает ему возможность 

решить допустимые его возрасту задачи. Этот подход в обучении определяет 

формирование компонентов структуры учебной деятельности. При этом 

подходе обучение  построено на установлении учителем и его учебной 

деятельности с обучающимися таких отношений, когда они сами «находят» 

знания и формируют умения для их открытия.  

В основе УУД – универсальных учебных действий – лежит 

деятельность ученика в процессе проведения занятия полевой практики – 

речевая, исследовательская, умственная, трудовая и д.р. Это соответствует 

ФГОС второго поколения  и базируется на деятельностном подходе, который 

прошел исторический путь и представлен в трудах Дж. Дьюи, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. 

Давыдова.  
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Биология беспозвоночных изучается в 7 классе в курсе биологии и 

включает в себя всего 9 уроков. Это очень мало для самой многочисленной 

группы животных на Земле. Требованиями Стандарта определены 

предметные результаты обучения биологии, это: 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных животных; опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы); 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 
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Все эти предметные требования  актуальны и для организации полевой 

практики. При этом в организации полевой практики первоочередное 

значение имеет реализация деятельностного подхода. 

Значение деятельностного подхода в обучении биологии 

беспозвоночных состоит в направлении всех педагогических мер на 

организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности. 

Действительно, только через собственную деятельность обучающийся 

усваивает науку и культуру, способы познания и преобразования мира, 

формирует и совершенствует личностные качества. 

Комплексный подход имеет два вида реализации: при построении 

классно-лабораторных, эколого-биологических курсов или отдельных 

композиционных элементов, а также при их изложении и преподавании. 

Многолетний опыт показывает, что наиболее эффективен комплексный 

подход при организации и проведении именно эколого-биологических 

полевых практик обучающихся.  

Практическая реализация идеи комплексности процесса обучения 

возможна на следующей основе:  

 во-первых, соответствующего интегрированного содержания 

полевой эколого-биологической практики (для определенности 

будем моделировать на примере практики по зоологии 

беспозвоночных);  

 во-вторых, на основе разработки и использования специальных 

методик проведения такой комплексной практики.  

Для проведения биологических полевых практик по зоологии 

беспозвоночных требуется специальная подготовка руководителя.  

Идея комплексности эколого-биологических полевых практик 

ориентирована, прежде всего, на то, чтобы обучающиеся были изначально 

нацелены на изучение всего комплекса биологических и экологических 
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явлений, характерных для наиболее типичных биоценозов своего региона, на 

типичные группы живых организмов, изучение которых обусловлено 

спецификой самого биологического (зоологического, ботанического) курса. 

Таким образом, экологический, краеведческий, природоохранный и 

методический компоненты биологических полевых практик одновременно и 

согласованно должны проявляться через принцип их комплексности.  

Этот подход подразумевает также комплексное решение 

воспитательных задач в процессе формирования у обучающихся 

исследовательских умений и навыков в процессе проведения полевой 

практики по зоологии беспозвоночных.  

 

2.2. Педагогические условия, методы и приемы в организации полевой 

практики по зоологии беспозвоночных с обучающимися 7 класса  

 

Опыт показывает, что руководителю полевой практики приходится 

решать немало принципиальных гносеологических, дидактических, 

методических и организационных проблем. Комплексный подход 

представляет использование взаимодополняющих методов, форм и средств, 

способствующих эффективности проведения полевой практики по зоологии 

беспозвоночных. 

Остановимся на методическом обеспечении полевой практики по 

зоологии беспозвоночных. Методическое обеспечение полевой практики 

беспозвоночных в школе включает разработку программы кружка (или 

элективного курса), которые в свою очередь включают:  

1. Определение целей и задач полевой практики.  

2. Выявление совокупности биологических, экологических, 

природоохранных, фенологических, краеведческих и методических вопросов, 

которые будут решаться в рамках полевой практики.  
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3. Определение содержания, форм, методов, по зоологии 

беспозвоночных на основе общего ботанического, зоологического, 

экологического, фенологического материала) [42]. 

4. Разработка методических рекомендаций, пособий, обеспечивающих 

организацию и проведение полевой практики.  

Например, методическое пособие «Учебно-полевая практика по 

зоологии беспозвоночных животных»[33], в котором представлены методики 

сбора, хранения материала, проведения научных исследований, комплексных 

экскурсий по изучению животных с ориентацией на биоценотическую их 

связь с растениями, основными абиотическими и биотическими факторами 

каждого типа изучаемого биотопа [28]. 

5. Разработка методического обеспечения школьных экскурсий в 

условиях своего региона, которые будут положены в основу кружковой 

работы с обучающимися.  

6. Определение основных формы индивидуальной работы 

обучающихся на полевой практике, методики внеклассной и кружковой 

работы с обучающимися, в связи с изучением природы своего региона. 

 Раскроем направления работы учителя по проведению полевой 

практики: 

- развитие мотивации обучающихся к изучению биологических курсов 

(зоологии беспозвоночных);  

- изучению и сохранению окружающей природной среды, взаимодействию с 

другими людьми;  

- осознание обучающимися своей роли в улучшении будущего и места во 

взаимосвязях между человеком, природой, обществом;  

- приобретение опыта по изучению фенологии животных и растений; 

– в связи с основными сезонными явлениями, характерными для природы 

своего региона, например, выход беспозвоночных с зимовок, 

отрождениеимагонасекомых из куколок, яйцекладки и т. д.  
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- сроки набухания и развертывания почек у некоторых видов деревьев в 

разных условиях обитания, раннее цветение деревьев, опыление их 

насекомыми, состояние листьев при выходе из-под снега у вечнозеленых и 

зимне-зеленых растений и т. д.;  

- правила определения насекомых; 

- принципы и правила сбора и отлова насекомых для коллекций; 

– развитие надпредметных умений (принятие решений, прогнозирование 

последствий, оценка изменений);  

– разработка методики лабораторного содержания и изучения живых 

организмов разных групп;  

– ориентация обучающихся на индивидуальную и самостоятельную работу в 

школьной лаборатории.  

Основными формами работы на занятиях полевой практики по зоологии 

беспозвоночных являются:  

- экскурсии в природу; 

- проведение исследований в природе (групповых и фронтальных); 

- работа в классе-лаборатории, на базе кабинета биологии; 

- работа в экспедиционном лагере. 

При этом наиболее удачной формой организации таких практик является 

экспедиционный лагерь, рассчитанный на группу из 15 обучающихся, 

занимающихся в биологических кружках и центрах, при этом к совместной 

работе могут привлекаться студенты и преподаватели ВУЗов, работники 

заповедников и заказников, другие специалисты в области исследования 

зоологии беспозвоночных.  Такая форма работы обеспечивает еще и 

профориентационную направленность, и проводится как итог деятельности 

кружка в период летнего школьного лагеря.  

К подобной совместной работе на протяжении всего учебного года 

готовятся не только обучающиеся среднего звена, но и студенты, которые 

воспринимают участие в экспедиционных выездах, летнем полевом лагере 
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как большое поощрение за успешную исследовательскую деятельность или 

за участие в разных биологических акциях, конкурсах, практических 

природоохранных мероприятиях. 

 Во время полевой практики в летнем биологическом лагере на каждого 

студента приходится два-три обучающихся среднего звена.  Таким образом, 

студент выступает в роли наставника или тьютора. Кроме того, обучающихся 

среднего звена в таком лагере курирует учитель или руководитель кружка, в 

котором они занимаются. Следует заметить, что учитель и руководитель 

кружка также проходят специальную подготовку к проведению полевой 

практики в условиях лагеря.  

В рамках полевой практики проводится проектная и научно-

исследовательская работа по биологии беспозвоночных – это и изучение 

биологических особенностей, видового состава данной местности, 

включающая сбор и описание энтомологических коллекций и другие темы 

исследований, которые включаются в план кружка, проектно-

исследовательская работа, например, энтомологической направленности (в 

рамках биологии беспозвоночных) на полевой практике строится на основе 

следующих принципов.  

1. Исследовательская работа имеет экологическую направленность. 

Изучение биологических объектов в естественных природных условиях, с 

одной стороны, обусловлено интересом обучающихся к природе, 

путешествиям, экскурсиям, наблюдениям, а с другой стороны, в 

максимальной степени способствует формированию комплексного подхода к 

осмыслению и решению экологических проблем родного края и закладывает 

основы нравственности на базе общения с живой природой.  

2. Важнейшим объектом биологических исследований, обучающихся 

является самая массовая группа живых объектов – насекомые, которые 

встречаются повсюду (во дворе дома, в походе, в летнем лагере отдыха, на 

даче и т. д.), вызывая у них большой и естественный интерес. Необходимо 
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знать, что насекомых природа щедро одарила богатством видов. Их 

насчитывается более двух миллионов – больше, чем всех остальных видов 

животных и растений вместе взятых.  

3. Изучение насекомых проводится во взаимосвязи их с растениями и 

позвоночными животными. Этот принцип нацелен на воспитание такого 

отношения к природе, при котором она воспринимается как единая 

саморегулирующая и сбалансированная система.  

4. Изучение насекомых имеет соотношение с решением важных 

природоохранных задач и рациональным использованием природных 

ресурсов региона.  

5. Лабораторное изучение живых объектов является необходимым 

этапом глубокого познания их жизнедеятельности.  

6. Приобщение обучающихся к практической экологической 

деятельности, связанной с выявлением редких, эндемичных и реликтовых 

видов животных, растений, грибов, а также изучением интродуцированных и 

акклиматизированных видов своего региона.  

7. Тематика исследовательской работы должна быть доступной, 

понятной, с учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Работа предусматривает следующие направления: фаунистические 

исследования биотопов, экологические проблемы беспозвоночных, вопросы 

биологии животных (растений), лабораторное изучение беспозвоночных 

(насекомых), эколого-ценотическая приуроченность некоторых видов 

лекарственных растений на урбанизированных территориях и другие.  

Таким образом, выстраивается система организации исследовательской 

работы с обучающимися в биологических кружках по биологии 

беспозвоночных. Подобные исследования вызывают естественный и 

устойчивый интерес к природе у обучающихся.  

Особенно это касается изучения беспозвоночных и, в частности, 

насекомых, поскольку для этой группы характерно большое количество 
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видов. Между тем, насекомые имеют большое научно-культурное, 

образовательное и практическое значение, велика их роль в природе и 

деятельности человека. Среди насекомых много редких, нуждающихся в 

охране видов. В то же время массовость других видов дает возможность 

несколько менее строго относиться к их охране, особенно если эти 

представители причиняют вред человеку. Поэтому в их отношении 

допустимо изъятие из природы, в том числе для образовательных целей. 

Изготовление энтомологической коллекции совместно с 

обучающимися имеет для них большое образовательное и воспитательное 

значение, поскольку в процессе этой работы обучающиеся знакомятся с 

основами научной энтомологии, закрепляют знания о биологии насекомых, 

обучаются в процессе практической деятельности, узнают много нового о 

животном мире родного края. Наличие необходимого инвентаря и 

инструментов является необходимым педагогическим условием для 

организации и проведения полевой практики по зоологии беспозвоночных. 

Существует ряд универсальных методов сбора, при которых 

одновременно вылавливаются представители нескольких семейств и отрядов 

насекомых и другие членистоногие, такие как пауки, клещи и многоножки. 

Подобные методы дают возможность получить большой фаунистический 

материал, который позднее монтируется и определяется на лабораторных 

занятиях [42]. 

Но каждая группа организмов требует своих, часто очень 

специфических методов сбора. Особенности сбора зоологических объектов 

требуют большего внимания и наблюдательности. 

В случае жуков используют такие методы их сбора, как ручной сбор, 

метод «кошения» сачком, отряхивание деревьев и почвенные ловушки. 

Ручной сбор. Легче всего собрать жуков в ясные солнечные дни, когда 

они активно питаются, перелетают и поэтому хорошо заметны. Особенно 

много их на лесных полянах и опушках. 



 
 

44 
 

Особые правила при проведении ручного сбора – внимательность и 

осторожность. При осмотре растений следует особое внимание обращать на 

цветки, соцветия, поверхность листьев и стеблей растения, с которых можно 

собирать жуков. С растения жуков отлавливают пальцами, пинцетом или же 

стряхивают непосредственно в морилку (рис. 1). Подходить к намеченному 

растению следует так, чтобы на него не падала ваша тень [42]. 

 

 

 

Рис. 1. Основные способы ручного сбора жуков: 1 – пинцетом, 2 – с растения. 

 

Энтомологическое «кошение». Сачок – незаменимая принадлежность 

учащихся на экскурсии по зоологии беспозвоночных. Конструкция сачков и 

способы отлова им насекомых очень разнообразны и требует определенной 

сноровки (рис. 2). Для сбора обитателей травянистого яруса и отчасти 

кустарников применяют метод «кошения» [8]. 
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Рис. 2. Сачки: А – обычный; Б – с привязным мешочком. 

 

 

В ходе реализации плана кружка используются следующие методы: 

общие экскурсии, наблюдения, работа по сбору необходимого материала, 

совместный отдых, камеральная обработка собранного материала, которая 

продолжается в лабораторных условиях на протяжении учебного года.  

Характеризуя значение экскурсий по биологии с обучающимися, 

авторы выделяют ряд задач, решаемых на этих экскурсиях. Так, по мнению 

М.В. Нехлюдовой, В.Н.Давыдовой, к основным задачам экскурсии 

относятся: интеграция и активизация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся; осуществление связи обучения с жизнью, формирование 

практических умений и навыков; воспитание интереса к исследовательской 

работе, выявление научно-творческого потенциала обучающихся; 

расширение их кругозора; воспитание познавательной и эстетической 

культуры, позитивных межличностных отношений; воспитание духовно-

нравственных приоритетов в процессе общения с природой и социумом. 

А.А. Болгова, О.В.Кушникова, считают, что задачи образовательного 

компонента экскурсии заключаются в освоении обучающимися системы 

биолого-экологических представлений и понятий о природе.  Развивающий 
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компонент экскурсий стимулирует формирование: исследовательских 

умений, навыков наблюдения и наблюдательности как таковой, сенсорных 

способностей (умение видеть разнообразные признаки объектов: цвет и его 

оттенки, пространственное расположение, разнообразие форм, фактуры), 

мыслительных процессов (анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

умения устанавливать связи, разные по характеру и степени сложности), 

воображения и творческих способностей. 

В природных условиях обучающиеся легче погружаются в 

удивительное многообразие животного и растительного мира своего региона. 

Понимают уязвимость, хрупкость устойчивого равновесия экосистем, 

необходимость соблюдения биолого-экологических законов и правил, 

охраны среды обитания. Таким образом, полевая практика обучающихся 

среднего звена вследствие реализации принципа комплексности решает 

многие задачи:  

– создает необходимые условия не просто для закрепления 

теоретических биологических знаний, а, что более важно, позволяет 

применять эти знания в новых, полевых, условиях;  

– расширяет познавательную сферу личности, развивает творческие 

способности и самостоятельность;  

– обеспечивает развитие у обучающихся  готовности к организации и 

проведению исследовательской деятельности в области экологии и биологии; 

– формирует способность работать в группе, одновременно 

обеспечивая возможность личностной актуализации;  

– развивает целостное мировоззрение, взгляд на природу в единстве 

познавательного, чувственно-эстетического и нравственного. 

Рассмотрим организацию проектно-исследовательской работы в рамках 

полевой практики, при организации групповых проектов и исследований: 

Сам предмет биология можно рассматривать как структурно-

ориентированный предмет, обеспечивающий возможность реализовать 
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личностную ориентацию обучающихся в реальном времени,  и прежде всего 

в реализации учебных и исследовательских проектов.  

Полевая практика в этом направлении предоставляет большие возможности, 

как по возможности проведения исследования, так и по выбору темы 

проектной деятельности. 

Рассмотрим подробнее технологию реализации учебных и 

исследовательских проектов, как необходимого педагогического условия 

современного биологического обучения, в рамках полевой практики в том 

числе. 

Исследовательские методы с их определенной последовательностью 

действий определяют такие этапы проектирования как: 

1. Этап подбора, отбора и структурирования информации. 

2. Этап выбора инструментов. 

3. Этап разработки идеи. 

4. Этап определения темы исследования. 

5. Этап постановки проблемы. 

6. Этап организации групп для сотрудничества и распределения в 

них ролей. 

7. Этап обсуждения внутри групп, стратегии работы, определение 

источника информации и выбор способа оформления итогов. 

8. Этап самостоятельной исследовательской, поисковой работы 

обучающихся в соответствии с обозначенным заданием. 

9. Этап промежуточных обсуждений, дискуссий, сбора и обработки 

сведений (во время уроков, внутри научного общества, в творческой 

мастерской и подобное). 

10. Этап оформления. 

11. Этап предварительного оценивания и доработки. 

12. Этап представления проекта. 

13. Этап оценивания. 
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Теперь следует рассмотреть каждый этап подробнее: 

Выбор темы исследования. Начало этого этапа - коллективное 

обсуждение. На этапе планирования принято обмениваться своими 

мнениями, согласовывать интересы между обучающимися, выдвигать 

первичные идеи, основываясь на полученных знаниях и при этом разрешая 

спорные моменты. После этого те темы, которые обучающиеся предложили, 

выносят на всеобщее обсуждение. Первичный обмен мнениями существует 

для: 

 того, чтобы стимулировать поток идей. Для этого часто 

используется такой метод, как мозговая атака. Учителю при этом 

рекомендуется не высказывать комментарии, выписывать все 

возникающие у обучающихся идеи на доску, направлять свою работу в 

зависимости от их высказываний и возникающих возражений. Учителю 

необходимо предложить обучающимся какую-либо проблему либо 

задачу, их решение несет определенную важность для конкретных 

людей. Этим и мотивируется проектная деятельность. Для наглядности 

можно использовать какой-либо чертеж, схему, плакат, либо другое 

наглядное пособие.  

 Следующий шаг – выделение обучающимися проблемы и 

непосредственная помощь в этом деле учителя с помощью наводящих 

вопросов, поиск возможных способов для разрешения поставленной 

проблемы. После того, как обучающиеся предложили достаточно 

много решений, задача педагога состоит в том, чтобы предложить 

провести анализ каждой выдвинутой обучающимися идеи. 

 Для того чтобы определить общее направление 

исследования. После определения всех возможных направлений 

исследовательской работы, учитель может предложить обучающимся 

высказаться о своем отношении ко всем выявленным направлениям. 
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Далее педагог направляет обучающихся к работе по наилучшим из 

направлений. Для этого учителем определяется срок, который 

необходим, чтобы получить конечный итог работы, а также учитель 

оказывает помощь в формулировке нескольких, например, пяти-шести 

подтем, которые будут связаны между собой. Задача педагога при этом 

сводится к тому, чтобы придумать, как обозначенные подтемы можно 

объединить в один проект для всего класса (например, проект 

параллелей, нескольких параллелей и тому подобное). Участниками 

проектирования выбирается та подтема для дальнейшей 

исследовательской работы, которая будет им наиболее интересна для 

их деятельности. Так происходит формирование нескольких групп, 

которые будут работать с одной подтемой. На этом этапе 

проектирования главной задачей педагога является контроль за тем, 

чтобы во всех группах занимались обучающиеся, у которых 

наблюдается разный уровень знаний, разный творческий потенциал, 

разные склонности и интересы.  

Затем обучающиеся вместе с педагогом определяют, какими 

потенциальными возможностями может обладать каждый участник 

(коммуникативность, артистизм, публицистичность, организаторские 

способности, спортивность и т.д.). Задача учителя здесь состоит в том, 

чтобы выстроить работу таким образом, при котором у каждого 

обучающегося была бы возможность проявить свои знания и 

способности, тем самым завоевывая признание среди остальных 

участников. Кроме того, можно определить консультантов, тех, кто 

будет оказывать помощь группам, помогая решить различные задачи 

на различных этапах деятельности. 

Для того, чтобы организация данного этапа была выполнена 

успешно, учителям стоит придерживаться некоторых рекомендаций: 

подготовка проблемной задачи, наталкивающей обучающихся на 
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определенные обсуждения; рассмотрение возможных способов и 

средств для того, чтобы поддерживать мотивацию обучающихся 

(практический характер задач, наглядные пособия и тому подобное), 

постановка вопросов, способных натолкнуть обучающихся к новым 

идеям, необходимых для реализации проектирования.  

Например, такие, какие способны выявить уже имеющиеся знания: 

 Что вы можете сказать, касательно этой темы (проблемы)? 

 Что вы читали (слышали, изучали на уроках, 

самостоятельно) по этой теме, проблеме? 

 Как вы относитесь к этой теме (проблеме)? 

 Какие способы решения этой проблемы вы знаете? 

 Что, как вы считаете, необходимо для этого сделать? 

 Что еще вы бы хотели изучить (понять), чтобы найти 

способ решения этой проблемы? 

Вопросы, которые выявляют склонность и интересы обучающихся: 

 Что еще интересно вам было бы узнать из этой области? 

 В чем вы хотели бы лучше разобраться? 

 Какое у вас любимое занятие вне школы? 

 Чему вы больше всего хотели бы научиться? 

 Кем бы вы хотели стать? В чем вы хотели бы разбираться 

профессионально? 

 Что бы вы хотели предпринять для осуществления вашего 

замысла? При каких условиях это было бы возможно? 

Вопросы, которые выявляют затруднения у обучающегося: 

 О чем (или о ком) вы бы хотели узнать более подробно? 

 Что нового вам было бы интересно узнать? 

 В каких вопросах вы бы хотели стать более 

компетентными? 

Вопросы, которые определяют тему проекта: 
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 Какие из предложенных тем больше всего подходят под 

ваши склонности, интересы? 

 Почему вы предпочли именно эту тему? 

 Как вы могли бы помочь классу (группе) раскрыть эту 

тему? 

 Какие, как вы считаете, существуют критерии итоговой 

оценки работы над проектом? Как можно определить «программу-

максимум» и «программу-минимум»? 

Кроме того, в задачи учителя входит знакомство обучающихся с 

условиями, при которых необходимо выполнять проектирование (это 

число людей в каждой группе и срок работы над проектом). В том 

случае, если количество участников проектирования достаточно 

велико, то следует определить несколько направлений для выполнения 

деятельности и обозначить их область рассмотрения. Рекомендуется 

завести отдельный журнал для того, чтобы записывать в него все 

мероприятия, сроки выполнения какого-либо действия, появляющиеся 

у обучающихся вопросы, какие-то затруднения либо примечания. В 

данном случае роль учителя склоняется к консультанту и наставнику 

для обучающихся. 

1. Аналитический этап. 

Данный этап обуславливается самостоятельным проведением 

исследовательской работы, получением и анализом полученных данных, при 

этом каждым из обучающихся уточняется и формулируется собственная 

задача в проекте, исходящая из его целей и задач, стоящих перед группой. 

Обучающийся ищет и собирает информацию на основе: 

 собственного опыта; 

 результата обмена сведениями с другими обучающимися, 

учителями, родителями, консультантами и тому подобное.; 
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 сведений, полученных из специализированной литературы, 

интернета и т.д.; 

Также в задачи ученика входит анализ и интерпретация полученного 

материала. В этом же этапе проходит распределение между членами групп 

обязанностей и обсуждение форм контроля хода проектирования. 

Обучающиеся имеют право вести каждый свой собственный журнал, где 

будет отмечаться ход проекта. Либо это может быть общий журнал для всех 

обучающихся, где описывается проведение этапов проекта. Ведение этого 

журнала направлено на то, чтобы помочь педагогу и самим ученикам 

оценить, какой вклад внес каждый участник проектирования в данную 

работу, и кроме того, способствует облегчению в контролировании процесса. 

По нашему мнению, индивидуальный журнал для участника проекта вовсе не 

обязателен и его ведение зависит от обстоятельств. 

Можно составить работу по следующей последовательности: 

1. Уточнение и формулировка задач. 

От верной формулировки задач проектирования, постановки тех проблем, 

которые необходимо разрешить, зависит весь конечный результат 

деятельности всей группы. При этом необходимо чтобы от учителя исходила 

определенная помощь. В первую очередь между участниками группы 

происходит обмен имеющихся знаний по тому направлению работы, которое 

ими выбрано, здесь же делятся мнениями о необходимости узнать еще что-

либо по данному направлению, провести недостающее исследование или что-

то понять. После этого проблемными вопросами педагог наводит 

обучающихся к постановке задач. В том случае, если обучающиеся заранее 

знают, как будет решена поставленная проблема, и без затруднений дают 

ответы на поставленные учителем вопросы, значит, группе неверно 

определены задачи, поскольку они не соответствуют главной цели 

проектирования -  направление на самостоятельную работу и 

исследовательскую деятельность. 
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В ходе процесса проектирования задача учителя сводится к тому, 

чтобы следить за пониманием групп и их участников своих задач. В связи с 

этим существуют рекомендации по оформлению стенда, где будут 

обозначены такие данные, как общая тема проекта, задача для каждой 

группы, список участников и консультантов каждой группы, а также других 

ответственных лиц и другие подобные сведения. Помимо всего прочего, 

данный стенд развивает у обучающихся ответственность перед другими 

членами команды за порученную ему работу. 

2. Поиск и сбор информации. На этой стадии работы обучающиеся 

думают над поиском данных: какие именно сведения им потребуются, где и 

как их найти. После этого начинается процесс сбора материала и отбора 

необходимых данных. Для этого существуют разные способы, к которым 

прибегают в зависимости от времени, имеющейся материальной базы и 

консультаций. Выбор способа происходит при помощи педагога. Выбранный 

способ может быть наблюдением, анкетированием, социологическим 

опросом, интервьюированием, экспериментом, работой со СМИ или 

специальной литературой. 

Здесь главной задачей педагога при возникающей необходимости 

становится консультативное сопровождение относительно методики 

проектирования. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы 

научить обучающиеся конспектировать. Этот этап ознаменован для 

обучающихся получением навыков поиска материала, сопоставления данных, 

классификации полученных сведений. Также на этом же этапе они могут 

устанавливать связи и проводить аналогии, делать анализ и синтез, работать 

в группах, координировать разные точки зрения с помощью:  

- личного наблюдения и экспериментов; 

- общения с окружающими людьми (посредством встреч, 

интервьюирования, опросов); 

- работы с литературой и СМИ. 
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Роль учителя сводится к активному наблюдению. Ему необходимо 

следить за тем, как идут исследования, составляются цели и задачи. Он 

должен по мере необходимости помогать группам и следить за тем, чтобы 

среди участников проектирования не было пассивных. Также учитель обязан 

обобщать промежуточные итоги работы для того, чтобы затем подвести 

конечный результат деятельности. 

2. Обработка полученной информации. 

Необходимым условием при работе с информацией является четкое 

осознание обучающимися  целей своей деятельности и определенных 

критериев, по которым необходимо будет отобрать информацию. Учитель 

должен здесь оказать помощь обучающимся в определении этих критериев. 

Успешным показателем обработки собранной информации будет являться 

тот факт, что обучающиеся  ее понимают, могут сравнить и отобрать из всех 

полученных сведений самые значимые для определенной ими задачи. Для 

этого необходимо, чтобы обучающиеся  умели проводить интерпретацию 

фактов, подводить итоги и могли сформулировать свои мысли. Как 

показывает практика, данный этап является для обучающиеся одним из 

самых затруднительных, поскольку сегодня все чаще они прибегают к 

готовым ответам на любые вопросы, которые найти становится совсем не 

сложно. В данном случае помощь педагогу могут оказать вопросы 

следующего характера: 

Направленные на то, чтобы определить задачи: 

 Что вам уже известно по данной теме? 

 Какое именно занятие вам будет интереснее в этом 

проекте? 

 По каким вопросам вы могли бы проконсультировать свою 

группу (другую группу или класс в целом)? 

 Чем вы можете помочь в работе над данным проектом? 
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 Сформулируйте задачу таким образом, чтобы все 

участники вашей группы поняли, какие исследования необходимо 

провести для того, чтобы проект был успешно реализован. 

Направленные на то, чтобы найти и собрать информацию: 

 Какие способы поиска и сбора информации вы знаете? 

 Где можно найти необходимую информацию? Кто может в 

этом помочь? Кто может проконсультировать? 

 В каких организациях вам могут оказать эту консультацию? 

Какие именно данные вы можете там запросить? 

 Какие документы содержать интересующую вас 

информацию? Где эти документы можно достать? Чем займется 

каждый участник группы? 

 Какие дела могут выполняться параллельно? 

 Для каких исследований потребуется больше (меньше) 

всего времени? 

 Какая работа требует первоочередной необходимости? 

Каков порядок работы? 

 Каково распределение работы между участниками группы? 

 Кто и за что в группе ответственен? 

 Место и сроки проведения работы? 

Направленные на то, чтобы интерпретировать полученные данные: 

 Какая информация требуется, чтобы решить поставленную 

задачу? 

 Без каких данных можно будет обойтись? Обоснуйте ваш 

ответ. 

 По каким критериям будет оцениваться полученная 

информация? 

 Установите связь (при ее наличии) между собранными 

сведениями. 
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2. Этап обобщения информации. 

На данном этапе вся полученная информация структурируется, а 

приобретенные в процессе деятельности знания, умения и навыки – 

интегрируются. Здесь от обучающегося требуется: систематизировать 

найденную информацию, объединить то, что смогла разузнать каждая группа 

в одно целое, и на основе этого выстроить логическую цепочку из выводов, 

чтобы подвести конечный итог. (Конечный итог работы может выглядеть 

как: реферат, доклад, конференция, видеофильм, спектакль, стенгазета, 

школьный журнал, любого рода презентация и тому подобное). 

Учитель должен проконтролировать, чтобы между обучающимися 

происходил обмен знаний и умений, которые они получили в ходе своей 

работы с собранными данными (при помощи анкетирования и обработки 

данных, при проведении какого-либо опроса, интервьюирования, 

эксперимента и другого вида работы). Все происходящее на данном этапе 

должно иметь непосредственную направленность на то, чтобы обобщить 

информацию, выводы и идеи групп. Кроме того, обучающимся необходимо 

знать, в каком порядке, формах и общепринятых нормах может быть 

представлена полученная информация. Это необходимо, например, чтобы 

правильно составить конспект или реферат, в правильном порядке выступить 

на конференции и тому подобное. При этом учитель предоставляет 

обучающимся возможность самостоятельно выбрать форму представления 

итогов своей проектной деятельности. Задача педагога в этом случае состоит 

в том, чтобы поддержать именно такие формы, которые более всего 

способствовали бы раскрытию творческого потенциала обучающегося. В 

случае затруднений в решении каких-то проблем обучающимся должна быть 

оказана учительская помощь, но при этом только если обучающиеся сами 

попросили им помочь. Недопустимо вмешательство в их собственное 

творческое исследование без их личной просьбы. Однако и нельзя пускать 

все дела идти своим чередом и позволять возникнуть стихийной 
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самостоятельности. Обобщить информацию весьма важно потому, как при 

этом процессе те знания, умения и навыки, которые получила вся группа, 

каждый  обучающийся имеет возможность пропустить все это через себя, 

закрепляя таким образом. 

Варианты вопросов: 

 Какие из полученных данных и выводов можно было бы 

обобщить и ввести в презентацию? 

 Кого, как вы считаете, заинтересует проблема, над которой 

вы работали? 

 В какой форме вы хотели бы представить результаты вашей 

деятельности? Составьте план. 

 Какую помощь вы могли бы оказать (исходя из личных 

склонностей, интересов, способностей) подготавливая презентацию 

результатов проекта? 

 Какова «изюминка» вашей презентации? 

 Какие формы презентации на ваш взгляд наиболее удачные 

при содержании вашего проекта, его цели, возраста и уровня знаний 

ожидаемой аудитории, ваших способностях и интересах? 

 Каковы будут затраты при выбранной форме презентации? 

 Сколько времени потребует подготовка той формы 

презентации, которую вы выбрали? 

 Какое дело будет первоочередным? Каков порядок 

выполнения работы? Каково распределение деятельности участниками 

мероприятия? Кто и за что отвечает? 

3. Представление полученных результатов работы 

(презентация). 

Данный этап подразумевает под собой осмысление обучающимися 

полученных данных и способов, которыми был достигнут результат. Также 

на данном этапе происходит обсуждение и подготовка конечного 
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представления итогов проектной деятельности (результат может быть 

представлен, например, на школу, на город, округ). При этом перед 

обучающимися стоит задача представления не только полученных 

результатов и выводов, но также описания приемов, используемых для 

получения и анализа информации, демонстрации приобретенных в процессе 

деятельности знаний и умений, а также им необходимо будет рассказать о 

возникших в ходе работы проблемах. Вне зависимости от того, какую форму 

презентации выберут обучающиеся – это будет также продолжение учебного 

процесса, поскольку при этом они учатся представлять итоги своей работы. 

Для презентаций групп и общей презентации существует несколько 

требований. Во-первых, это соответствие выбранной формы презентации и 

целей проекта. Во-вторых, немаловажно чтобы выбранная форма подходила 

под возраст и уровень ожидаемой аудитории. Как правило, в то время, когда 

обобщается материал и готовится презентация, у обучающихся попутно 

возникает ряд новых вопросов, их обсуждение в некоторых случаях может 

даже привести к пересмотру всего хода исследования. Поэтому необходимо 

чтобы учитель объяснил обучающимся как вести себя при дискуссиях и 

деловом общении, научил конструктивному отношению к критике и 

принятию иных мнений. Учитель должен помнить об основных критериях 

успешного проекта – чувство радости и удовлетворенности у каждого 

участника проектирования при осознании того факта, что они самолично 

чего-то достигли и приобрели навыки. Таким образом видно, что активность 

обучающихся и педагога на различных этапах проектирования разнится. 

Учебный проект подразумевает под собой самостоятельную работу 

обучающихся. 

Что касается фигуры учителя, то его деятельность особенно значима в 

начале работы и в ее завершении. В частности, на первом этапе 

проектирования, когда происходит погружение в работу, от учителя зависит, 

каким проект будет впоследствии и будет ли он реализован вообще. 
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Последний этап для учителя очень ответственен, потому как одни своими 

силами обучающиеся не смогут обобщить всю ту работу, которую они 

проделали, полученные знания и исследованный материал, плавно перейти 

на следующую тему, сделать неожиданные умозаключения, на которые 

может направить только педагог, имеющий больший житейский опыт, 

научный кругозор и аналитическое мышление, нежели его ученики. 

По словам И.Д. Чечеля [41], последние этапы работы над проектом 

для обучающихся, равно как и для учителя, ознаменованы анализом и 

оценкой результатов работы, отождествляющихся с готовым проектом. 

Используя методику проектирования, можно говорить о двух результатах. 

Первый, по-другому его можно назвать скрытым, является педагогическим 

эффектом от вовлечения обучающихся в добычу знаний и непосредственно 

их логического применения. При этом формируются личностные качества, 

деятельность мотивируется, появляется повод для рефлексии и повышения 

самооценки. Обучающиеся учатся делать верный выбор и осмысляют его 

последствия, результат собственной работы. Как правило, данные результаты 

зачастую остаются вне поля внимания педагога, оценивается лишь проект. 

Исходя из этого, Чечель рекомендует тем, кто начинает руководить 

проектированием, составлять небольшое резюме своим наблюдениям за 

деятельностью обучающихся. По его мнению, это способствует 

объективности во время защиты. Второе, из чего составляется оценка итога 

работы – непосредственно сам проект. При этом, оценка определяется не за 

то, какой объем информации был изучен и освоен в процессе работы, а то, 

как данная информация была применена в работе для того, чтобы достигнуть 

определенной цели. 

Таким образом, мы видим, что при организации проектирования, в 

рамках проведения полевой практики, учителю необходима тщательная 

подготовка и большие временные затраты. При непосредственно самой 

подготовке необходимо учитывать соблюдение принципов и требований к 
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проектированию. При этом необходимо обратить внимание на интересы и 

склонности обучающихся, и именно на основе этого выбрать тот или иной 

тип проекта, направленный на рассмотрение особенностей биологии 

беспозвоночных, способствующий максимальному удовлетворению 

потребностей, склонностей, интересов и любознательности обучающихся. А 

кроме того, учителю необходимо подумать над условиями, которые могли бы 

развивать различные качества и способности обучающихся. 

 

Выводы по главе 

 

1.Таким образом, организация полевой практики по зоологии 

беспозвоночных базируется на современных подходах к обучению, это 

системный, деятельностный и комплексный. Организация полевой практики 

по биологии беспозвоночных позволит дополнить недостающее время в 

основной программе, поскольку на изучение беспозвоночных выделено всего 

9 часов, в 7 классе.  

2. Основными педагогическими условиями для успешной организации 

полевой практики зоологии беспозвоночных является: 

 Разработка и включение в образовательный процесс программы 

полевой практики в рамках кружковой работы или элективного 

курса; 

 Наличие материальной базы (оборудования для работы в природе 

и в школьной лаборатории), справочников, пособий; 

 Применение исследовательских методов обучения, проектной 

деятельности; 

 Использование экскурсий и исследований в природе; 

 Использование групповой и фронтальной работы. 
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Глава 3.Апробацияметодического подхода к организации полевой 

практики по зоологии беспозвоночных с обучающимися7 класса на 

основе разработки элективного курса по зоологии беспозвоночных 

 

3.1. Материалы, методы  и структура исследования 

 

Целью нашей опытно-экспериментальной работы было проверить на 

практике гипотезу нашего исследования, согласно которой особенностями 

методологической организации полевой практики биологии животных в 

основной школе, повышающей уровень практических знаний и умений 

обучающихся, будут следующие педагогические условия: 

-  разработка и реализация элективного курса биологии 

беспозвоночных 

-   использование практико-ориентированной деятельности и 

исследовательского подхода 

-          организация обучения методам исследования беспозвоночных в 

природе, на примере видов, характерных для данной местности 

-    обеспечение оборудованием и инвентарем для проведения 

исследований в природе 

-          использование приемов и методов групповой работы 

-          обеспечение техники безопасности  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МАОУ 

СОШ №15. 

Характеристика выборки. 

На разных этапах исследования исследовании приняли участие всего 

61 учащийся двух седьмых   классов, 7А – экспериментальная группа, 7Б - 

контрольная группа, возрастом 14-15 лет, и 10 учителей биологии города 

Серова. 
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Таблица 1 

Половой состав выборки в 7А (экспериментальная группа) и 7Б 

(контрольная группа) классах (количество учащихся мужского и женского 

пола) 

7А класс 7Б класс 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

12 18 16 15 

 

 Опытно-экспериментальная работа состояла из трех этапов: 

Первый этап – констатирующий – который дал возможность: 

1. Выделить и описать уровни практических знаний и умений в 

области зоологии беспозвоночных у школьников контрольной и 

экспериментальной групп. 

2. Изучить опыт педагогов в области практического развития знаний и 

умений зоологии беспозвоночных и их мнение о возможности 

применения элективного курса полевой практики зоологии 

беспозвоночных. 

3. Изучить начальный уровень практических знаний и умений в 

области зоологии беспозвоночных у школьников контрольной и 

экспериментальной групп. 

 Второй этап – формирующий – на котором осуществлялась проверка 

выдвинутой гипотезы путем апробации педагогических условий на практике 

в реализации элективного курса на основе программы «Полевая практика 

зоологии беспозвоночных»в экспериментальном классе. 

Третий этап – контрольный – позволил выявить динамику социальной 

активности   у школьников экспериментальной группы и сравнить с 

повторными показателями контрольной группы, тем самым подтвердить 
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выдвинутую гипотезу об эффективности использования теоретической 

модели педагогических условий на практике.  

Опытно-экспериментальная работа включала алгоритм 

последовательных шагов, отраженных в программе исследования (см . 

табл. 1), исследование уровня социальной активности детей двух классов; 

определение контрольной и экспериментальной группы, апробация 

педагогических условий гипотезы, контрольное исследование уровня 

практических знаний и умений в области зоологии беспозвоночных. В 

контрольной группе занятия кружка не проводились, диагностика 

социальной активности у обеих групп и сравнительный анализ результатов  

проводился в обеих группах. Содержание опытно-экспериментальной 

работы (см. табл. 2). 

Таблица 2 

 Содержание опытно - экспериментальной работы 

Алгоритм действий Содержание 

1. 1. Опрос 

учителей 

 

2.Подбор диагностики 

и определение уровней 

развития практических 

умений и навыков в 

области зоологии 

беспозвоночных 

3. Первичная 

диагностика группы 

контроля и 

Констатирующий этап эксперимента 
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экспериментальной 

группы 

4. Начальное 

определение уровней 

социальной активности 

в контрольной – 7Б и 

экспериментальной – 7 

А группе 

Анкетирование учителей на предмет применения 

полевой практики зоологии беспозвоночных 

Определение критериев сформированности 

практических знаний и умений в области 

зоологии беспозвоночных: 

1. Эмоциональный критерий, 

2. Когнитивный критерий 

3.Деятельностно-практический 

критерий 

Методики диагностик: 

1.Анкетирование. 

2.Проведение тестирования по теме 

«Беспозвоночные» В№1(см Приложение 1) 

3. Анализ лабораторных и практических работ, 

согласно классных журналов.  

Сравнительный анализ полученных результатов; 

5. Разработка 

программы элективного 

курса «Полевая 

практика по зоологии 

беспозвоночных» 

6.Апробация 

педагогических условий 

гипотезы на занятиях 

элективного курса 

Полевая практика по 

зоологии 

беспозвоночных» 

 

Формирующий этап эксперимента 

Разработка программы элективного курса 

«Полевая практика по зоологии беспозвоночных» 

(см. Приложение 2). 

Апробация педагогических условий гипотезы на 

занятиях элективного курса Полевая практика по 

зоологии беспозвоночных» в экспериментальной 

группе учащихся 

 

5.Итоговая 

диагностика 

 уровня социальной 

активности  

Контрольный этап эксперимента 

Итоговая диагностика практических знаний и 

умений в области зоологии беспозвоночных по 

исходным методикам и наблюдениям в 
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по исходным 

методикам. 

6. Сравнительный 

анализ  

результатов 

контрольной 

 и экспериментальной 

группы 

контрольной и экспериментальной группе. 

. Методики диагностик:  

 «1.Анкетирование. 

2.Проведение тестирования по теме 

«Беспозвоночные» В№2 (см Приложение 1) 

Сравнительный анализ результатов итоговой 

диагностики контрольной и экспериментальной 

группы 

 

Цель констатирующего этапа эксперимента– подбор 

диагностического инструментария и выявление уровня развития практических 

знаний и умений в области зоологии беспозвоночных, учащихся контрольной 

и экспериментальной группы, а также выявление мнения учителей биологии 

школы на предмет использования полевой практики в опыте преподавания 

биологии. 

Методы исследования: Наблюдение, тестирование, анкетирование, 

анализ успеваемости по учебной документации (классным журналам) 

количественная и качественная обработка результатов. 

Нами были определены основные критерии и показатели уровней развития 

критериев и показателей уровня развития практических знаний и умений в 

области зоологии беспозвоночных, которые мы представили в таблице 3 

Таблица 3 

Характеристика и содержание критериев и показателей уровня развития 

практических знаний и умений в области зоологии беспозвоночных 

Название критерия Показатели сформированности 

 

 Эмоциональный критерий 

(Познавательная 

 Активно задает вопросы, относительно 

изучаемых объектов; концентрация внимания- 

сосредоточен на задании; ученик 
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активность, в области 

изучения зоологии 

беспозвоночных) 

сосредоточен на вопросе; демонстрирует 

позитивные эмоциональные переживания и 

чувства; испытывает потребность в 

интеллектуальных достижениях; ребенок 

делится мнением с одноклассниками, 

учителем  

 

 

Когнитивный критерий 

(Знания в области зоологии 

беспозвоночных) 

 

 

 

Знает основные классы беспозвоночных, 

выделят критерии их классификации. 

Устанавливает последовательность развития 

беспозвоночных. 

Знает строение и особенности 

жизнедеятельности  

Беспозвоночных. Их роль в природе и жизни 

человека. 

Деятельностно-

практический 

критерий 

(Умения и практические 

навыки в выполнении 

практических и 

лабораторных работ) 

 

Самостоятельно, по инструкции выполняет 

задания практического характера по 

изучению строения, жизнедеятельности, 

особенностей передвижения представителей 

беспозвоночных. Умеет сравнивать, 

наблюдать, делать на основе наблюдений и 

сравнений выводы. Знает основные приемы 

пользования определителем.  Знает, как 

выглядят средства для отлова 

беспозвоночных, основные приемы их 

изучения в природе, места обитания. Умеет 

готовить коллекции насекомых. 

Устанавливает причинно-следственные связи 

в нанесении ущерба природе вследствие 

собственного отношения к беспозвоночным и 

их местам обитания.  

 

Далее, по определенным критериям были определены уровни 

выраженности данных критериев. 
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Высокий уровень. Положительно относится к беспозвоночным 

животным, активен на уроке при их изучении. Умеет пользоваться 

определителем насекомых, в пределах, предусмотренных программой. Знает 

и соблюдает нормы поведения в природе по собственной инициативе. Без 

напоминаний и подсказок справляется с практической и лабораторной 

работой на высокий балл.  Самостоятельно, по инструкции выполняет 

задания практического характера по изучению строения, жизнедеятельности, 

особенностей передвижения представителей беспозвоночных. Умеет 

сравнивать, наблюдать, делать на основе наблюдений и сравнений выводы. 

Знает основные приемы пользования определителем.  Знает как выглядят 

средства для отлова беспозвоночных, основные приемы их изучения в 

природе, места обитания. Умеет готовить коллекции насекомых. 

Устанавливает причинно-следственные связи в нанесении ущерба природе 

вследствие собственного отношения к беспозвоночным и их местам 

обитания. В случае затруднений дети не отвлекаются, проявляют упорство и 

настойчивость в достижении результата, которое приносит им 

удовлетворение, радость и гордость за достижения. Знает основные классы 

беспозвоночных, выделят критерии их классификации. Устанавливает 

последовательность развития беспозвоночных. Знает строение и особенности 

жизнедеятельности Беспозвоночных, их роль в природе и жизни человека. 

Интересуется дополнительной литературой, делает сообщения о жизни 

беспозвоночных на уроках.  

Средний уровень.  В целом, положительно относится к 

беспозвоночным животным, активен на уроке при их изучении. Знает 

принцип, но не всегда правильно пользуется определителем насекомых, в 

пределах, предусмотренных программой. Знает, но не всегда соблюдает 

нормы поведения в природе по собственной инициативе. Справляется с 

практической и лабораторной работой, обращаясь за помощью к 

преподавателю или товарищам. Выполняет на средний балл.  Не всегда 
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самостоятельно, по инструкции выполняет задания практического характера 

по изучению строения, жизнедеятельности, особенностей передвижения 

представителей беспозвоночных. Умеет сравнивать, наблюдать, делать на 

основе наблюдений и сравнений выводы, но выводы часто поверхностны.  

Знает, как выглядят средства для отлова беспозвоночных, но иногда путается 

в их конкретном назначении и применении, знает основные места обитания 

беспозвоночных. Умеет готовить коллекции насекомых с помощью учителя. 

Устанавливает причинно-следственные связи в нанесении ущерба природе 

вследствие собственного отношения к беспозвоночным и их местам 

обитания. В случае затруднений – обращается за помощью. Знает основные 

классы беспозвоночных, но затрудняется выделить критерии их 

классификации. Устанавливает последовательность развития 

беспозвоночных. Знает внешнее строение, но путается в особенностях 

жизнедеятельности некоторых беспозвоночных.  Может описать роль 

некоторых беспозвоночных в природе и жизни человека. Иногда 

интересуется дополнительной литературой, делает сообщения о жизни 

беспозвоночных на уроках.  

Низкий уровень – Отрицательно относится к беспозвоночным 

животным (боится или демонстрирует отвращение), пассивен на уроке при 

их изучении. Не умеет и не пользуется определителем насекомых, в 

пределах, предусмотренных программой. Знает, но не всегда соблюдает 

нормы поведения в природе по собственной инициативе.  Не всегда 

справляется с практической и лабораторной работой, обращаясь за помощью 

к преподавателю или товарищам. Выполняет на средний и низкий балл.  Не 

всегда самостоятельно, по инструкции выполняет задания практического 

характера по изучению строения, жизнедеятельности, особенностей 

передвижения представителей беспозвоночных. Затрудняется сравнивать, 

наблюдать, делать на основе наблюдений и сравнений выводы, даже если 

делает выводы, они поверхностны, неверны.   Не знает, как выглядят 
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средства для отлова беспозвоночных, путается в их конкретном назначении и 

применении, знает основные места обитания некоторых беспозвоночных.  Не 

умеет и не стремится готовить коллекции насекомых даже с помощью 

учителя. Демонстрирует низкие знания и умения как в теоретическом, так и в 

практическом усвоении материала в области зоологии беспозвоночных.  

Временные рамки исследования 

Опытно-экспериментальная работа проходила в 3 этапа: 

1-й этап - констатирующий (сентябрь – ноябрь 2018 года): выбор 

экспериментального и контрольного классов; подбор и составление анкет и 

тестов, анализ документации, проведение бесед с учителями; проведение 

констатирующего среза, с помощью которого мы определили начальный 

уровень критериев и показателей уровня развития практических знаний и 

умений в области зоологии беспозвоночных контрольного и 

экспериментального классов. Выделение уровней развития практических 

знаний и умений в области зоологии беспозвоночных.  Анализ результатов. 

2-й этап – формирующий (октябрь 2018 года – март 2019 года): на 

данном этапе, в ходе разработки и проведения элективного курса  «Полевая 

практика зоологии беспозвоночных», в рамках внеурочных занятий, мы 

реализовали на практике условия нашей гипотезы. 

3-й этап контрольный (март 2019 года): провели итоговый срез в 

экспериментальной и контрольной группе. Также был проведён анализ, 

сравнение, обобщение полученных данных и сделаны выводы по рабочей 

гипотезе исследования. А также были обработаны и обобщены результаты 

исследования, с последующим написанием работы. 
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3.2. Осуществление подготовительного этапа опытно-

экспериментальной работы 

 

В рамках первого этапа мы изучили опыт педагогов в области 

практического развития знаний и умений зоологии беспозвоночных и их 

мнение о возможности применения элективного курса полевой практики 

зоологии беспозвоночных. 

В опросе участие 10 учителей биологии 

Методами, примененными в ходе опытно-экспериментальной работы, 

были: беседа с учителями школы, проведение анкетирования учителей по 

авторской анкете для выявления частоты использования различных видов 

практической деятельности при изучении темы «Беспозвоночные животные». 

Кадровый состав учителей биологии в городе Серове. Всего 10 учителей, 

из них первой категории 4 учителя, соответствуют должности - 5 учителей, 

молодых специалистов – 1. 

Педагогический стаж колеблется от 1года до 18 лет, возраст от 23 лет до 48 

лет. Все женщины. 

 Были опрошены учителя биологии, которые в беседе сообщили, что 

практические навыки и знания формируют в рамках лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой, регулярно, большинство 

упоминало использование наблюдения (например, при изучении внешнего 

строения дождевого червя и способов его передвижения). При оценке 

лабораторных и практических работ – учителя оценивают практические 

навыки, умение работать самостоятельно, уметь делать выводы на основе 

наблюдений. Знания оцениваются на основе текущих и итоговых 

самостоятельных работ, письменных сообщений и домашних работ, 

проектов. Потому для конкретизации изучения вопроса мы предложили 

учителям биологии ответить на вопросы составленной нами анкеты. 
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В анкетировании приняли участие 10 учителей биологии, преподающие 

в 5-11 классах биологию. 

Анкета предполагала ответы только да или нет, и включала 10 вопросов. 

Текст анкеты приведен ниже: 

«Уважаемые учителя!  Предлагаем вам ответить на вопросы. Все 

вопросы касаются только преподавания темы «Беспозвоночные животные». 

На все вопросы можно ответить только «да» или «нет». Просим 

ответить на вопросы анкеты: 

1) Считаю, что полевая практика будет полезна для выработки практических 

знаний и умений учащихся 

2) Использую исследовательский подход на уроках  

3) Организую обучение методам исследования беспозвоночных в природе, на 

примере видов, характерных для нашей местности 

4) В организации лабораторных и практических работ использую только 

материал учебника 

5) Использую на экскурсиях специальное энтомологическое оборудование 

для отлова насекомых и обучаю этому детей  

6) Провожу исследования в природе 

7) Обязательно провожу инструктажи безопасности перед практическими и 

лабораторными работами 

8) Обязательно провожу инструктажи безопасности перед практическими и 

лабораторными работами  

9) Использую парные исследования с натуральными объектами на уроке 

10) Использую групповые исследования с натуральными объектами на 

уроке» 

Результаты ответов на анкету распределились следующим образом: 
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Рис. 3. Результаты анкетирования учителей. 

Анализ результатов анкетирования учителей (см. рис. 3) показал, что 

практически все учителя (9 из 10) считают, что полевая практика по зоологии 

беспозвоночных животных будет полезна для развития практических знаний 

и умений. Все учителя используют систематически инструктажи 

безопасности, в то же время, никто из учителей не использует специальное 

энтомологическое оборудование для отлова насекомых (хотя в некоторых 

0 2 4 6 8 10 12 

Считаю, что полевая практика будет полезна для … 

2) Использую исследовательский подход на уроках  

3) Организую обучение методам исследования … 

4) В организации лабораторных и практических … 

6) Провожу исследования в природе 

7) Обязательно провожу инструктажи … 

9) Использую парные исследования с … 

10) Использую групповые исследования с … 

Считаю, 
что 

полевая 
практика 

будет 
полезна 

для 
выработк

и 
практичес

ких 
знаний и 
умений 

учащихся 

2) 
Использу

ю 
исследов
ательский 
подход на 

уроках  

3) 
Организу

ю 
обучение 
методам 
исследов

ания 
беспозво
ночных в 
природе, 

на 
примере 

видов, 
характерн

ых для 
нашей 

местност
и 

4) В 
организа

ции 
лаборато

рных и 
практичес
ких работ 
использу
ю только 
материал 
учебника 

5) 
Использу

ю на 
экскурсия

х 
специаль

ное 
энтомоло
гическое 
оборудов
ание для 

отлова 
насекомы

х и 
обучаю 
этому 
детей  

6) 
Провожу 
исследов

ания в 
природе 

7) 
Обязател

ьно 
провожу 

инструкта
жи 

безопасн
ости 

перед 
практичес

кими и 
лаборато

рными 
работами 

8) 
Обязател

ьно 
провожу 

инструкта
жи 

безопасн
ости 

перед 
практичес

кими и 
лаборато

рными 
работами  

9) 
Использу
ю парные 
исследов

ания с 
натуральн

ыми 
объектам

и на 
уроке 

10) 
Использу

ю 
групповы

е 
исследов

ания с 
натуральн

ыми 
объектам

и на 
уроке 

да 9 3 4 8 0 2 10 10 3 7 

Результаты анкетирования учителей  биологиии по вопросу развития 

практических знаний и умений Зоологии беспозвоночных  на уроках 

биологии и отношении к введению Полевой практики по зоологии 

беспозвоночных 



 
 

73 
 

школах оно есть), подавляющее большинство используют на уроках 

групповые исследования с натуральными объектами (7) и значительно ниже 

парные (3), но организуют обучение методам исследования беспозвоночных 

в природе, на примере видов, характерных для нашей местности, только 4 

учителя биологии. Это свидетельствует о том, что достаточно большое 

количество учителей недооценивают использование исследований 

беспозвоночных животных в природе на примере местных видов. Очень 

малое количество учителей используют исследовательский подход при 

обучении зоологии беспозвоночных, всего 3 человека из 10, а также малое 

количество учителей используют исследования в природе – 2 человека. 

Анкета также показала, что большинство учителей ориентируется только на 

задания в учебнике, потому мы делаем вывод об актуальности разработки и 

введения элективного курса «Полевой практики по зоологии животных» в 7 

классе, в рамках внеурочной деятельности. 

После проведения анкетирования педагогов и анализа полученных 

результатов мы перешли непосредственно к опытно-экспериментальной 

работе. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в 3 этапа – 

констатирующий, формирующий, контрольный. 

На констатирующем этапе мы оценили существующее положение 

использования полевой практики и уровень развития практических навыков в 

школе путем беседы с учителями, проведения и анализа анкетирования 

учителей биологии, анализа успеваемости по практическим и лабораторным 

работам по журналам исходя из были определены уровни развития 

практических знаний и умений в контрольной и экспериментальной группе 

(экспериментальная – подгруппа 7 А – 30 человек, контрольная – 7 Б – 31 

человек. 
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По результатам опроса было выявлено, что знания, и умения учащихся 

обеих групп не полны. Многие плохо справились с контрольными тестами, 

хотя демонстрировали хорошие результаты в лабораторных работах, не 

показали заинтересованности изучением темы беспозвоночных животных.  

Количественная обработка результатов представлена в форме диаграмм (см. 

рис.4 и рис.5) 

 

 

 

Рис. 4. Начальный уровень практических знаний и умений 

беспозвоночных животных 7А класса (опытной группы).  

 

 В опытном классе низкий уровень показали 57% учащихся, средний 

36% учащихся, только 2 учащихся 7А класса показали высокий уровень, это 

составило 7% от всего количества учащихся в классе (см. рис.4). 
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Рис. 5. Начальный уровень знаний и умений беспозвоночных животных 

7 Б класса (контрольной группы).  

 

 В контрольном классе низкий уровень показали 53% учащихся, 

средний 44% учащихся, только 1 учащийся 7Б класса показал высокий 

уровень, это составило 7% от всего количества учащихся в классе (см. рис.5). 

Таким образом, в обеих группах преимущественно средний и низкий 

уровень практических знаний и умений беспозвоночных животных, потому 

мы можем апробировать на одной из них элективный курс изучения 

беспозвоночных с использованием полевой практики 

 

3.3.  Апробация элективного курса изучения беспозвоночных с 

использованием полевой практики с учащимися 7 класса и оценка его 

результативности 

 

На формирующем этапе мы разработали и апробировали программу 

элективного курса «Полевая практика зоологии беспозвоночных», в ходе 

которой были использованы выделенные в гипотезе педагогические условия. 

Беспозвоночные – самая многочисленная группа животных. До сих пор 

она остается недостаточно изученной в силу большого разнообразия и ряда 
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трудностей, сопряженных с ее исследованием. Тем не менее, в ограниченных 

пределах заниматься изучением беспозвоночных возможно и на школьном 

уровне.  

Полная программа курса полевой практики представлена в Приложении 

(см. Приложение 3). 

Цель элективного курса полевой практики - углубление знаний, 

умений и навыков, учащихся в области зоологии беспозвоночных животных, 

закрепление теоретических знаний, полученных на уроках и лабораторных 

занятиях; ознакомление с разнообразием беспозвоночных животных в их 

естественной среде обитания, с приемами полевых исследований и 

камеральной обработки собранных материалов, с основными методами 

наблюдений и исследовательской работы в природе.  

 

Задачи: 

Познавательные: 

 знакомство учащихся с основными группами беспозвоночных, 

обитающих в районе проведения практики, и их эколого-

фаунистическими комплексами;  

 знакомство с морфологическими особенностями основных групп 

беспозвоночных животных;  

 изучение роли различных беспозвоночных в наземных и водных 

биоценозах, а также в хозяйственной деятельности человека; 

 расширить знания учащихся по основным вопросам зоологии 

беспозвоночных животных; 

 сформировать навыки проведения простейших исследований, таких 

как наблюдение жизнедеятельности, измерения, отлов и сбор 

животных в природе, фиксация и оформление коллекций насекомых 

и проведение опытно-исследовательской деятельности; 
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 способствовать развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и исследовательских способностей в процессе 

проведения наблюдений, работы с различными источниками 

информации. 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к животным в частности и к природе 

вообще; 

 Воспитывать бережное отношение к живым организмам; 

 Совершенствовать навыки коллективной работы. 

 

Развивающие: 

 получение навыков самостоятельной работы в поле и лаборатории. 

Формирование экологического мышления; 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Развивать умение учащихся оценивать состояние животных; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации; 

 Способствовать развитию творческих способностей; 

 Привить убеждение в возможности решения экологических проблем 

и стремление к распространению экологических знаний и личному 

участию в практических делах по защите окружающей среды; 

 Развивать навыки всех видов деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой, трудовой и коммуникативной). 

Таблица 4. 

Содержание программы 

№ 

п./п 

 

Тема 

Всего 

 часов 

В том числе: 

Теоретических Практических 
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I Введение  

в образовательную 

программу 

 

 

2 

 

1 

 

1 

II  Методы изучения 

беспозвоночных животных в 

природе  

В мире беспозвоночных 

животных 

 

10 2 8 

(6экскурсий+2пр

актических) 

  

Методы сбора и изучения 

водных беспозвоночных 

Методы сбора и изучения 

наземных беспозвоночных 

 

   

III  Тема: Наблюдения строения 

и образа жизни 

беспозвоночных  

 

70 

 

20 50 

(20 экскурсий+ 

30 практических) 

 Черви 

Моллюски 

Ракообразные 

Насекомые 

   

ІУ Насекомые-самая большая 

группа животных на Земле 

 

60 5 55(45 

єкскурсий+5 

практ.работ) 

 Определение насекомых 

Создание коллекций 

насекомых 

Насекомые-опылители 

 

   

IV Подведем итоги 2 1 1 

 Итого 

 

144 42 102 

 

 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 
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 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 

поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет 

под собой научную основу; 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей; 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося; 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять 

в зависимости от интересов и потребностей ребят; 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы 

опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, 

которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной 

адаптации; 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают 

задания в соответствии с запросами и индивидуальными 

способностями; 

 Принцип результативности. 

 

Краткие сведения о коллективе: состав коллектива постоянный. 

Участниками осуществления программы являются дети 7класса, родители 

(лица, их заменяющие), руководитель.  

Количество обучающихся в коллективе: 30 человек (по 15 человек в каждой 

группе) 

Возраст детей, участвующих в программе – 14-15 лет. В этом возрасте дети 

любознательны, активны. Ведущей формой деятельности является общение. 

Учащиеся активно включаются в исследовательскую деятельность. В 

соответствии с возрастом применяются разнообразные формы и методы 

деятельности. 
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Режим занятий: занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в 

каждой группе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа предусматривает целенаправленное формирование 

биологических знаний. Приоритетными навыками являются: наблюдение, 

сравнение, анализ и оценка. 

В ходе реализации программы проводится систематическая работа по 

формированию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, 

направленных на: 

 выявление признаков биологических объектов, процессов, явлений в 

результате сравнения, анализа и оценки материала; 

 умение четко, грамотно и логично объяснять материал, изучаемый в 

рамках программы; 

 проведение простейшей исследовательской деятельности, 

постановки биологических экспериментов, описание и объяснение 

их результаты; наблюдение за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; 

 самостоятельный поиск, систематизацию, анализ и классификацию 

биологической информации. 

 

Ведущие формы и методы обучения 

 

С учетом психофизиологических особенностей детей этого возраста 

были подобраны использующиеся на занятиях методы (практические, 

объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, наблюдение, 

исследование в природе (измерение наблюдение, сравнение, беседа, 
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проблемное обучение и др.) и формы (игра, экскурсия, практическая работа, 

творческая работа, работа в группах) организации учебной деятельности. 

На занятиях предусмотрены коллективные формы работы, что 

способствует сплочению группы, развитию дружеских отношений среди 

ребят, развитию навыков работы в команде. 

На занятиях проводятся перерывы в виде динамических пауз, чтобы 

избежать переутомления детей. 

Программой предусмотрены экскурсии в микрорайон школы, парк, к 

водоему, на луг, которые направлены на закрепление теоретического 

материала и сбор материалов для проведения собственных 

исследовательских работ. 

 

Ведущие технологии обучения 

 

 Личностно– ориентированные технологии позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него 

необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества 

для общения с другими членами коллектива; 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у 

детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе 

целей и постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и 

обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и навыками.  

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
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 В ходе реализации программы регулярно проводится диагностика 

полученных результатов; 

 Входящий контроль – определение уровня компетентностей в виде 

бесед, практических и творческих работ; 

 Промежуточный контроль: проверка уровня формирования 

компетентностей в ходе беседы, игры, конкурса, самоанализ 

выполнения творческой работы; 

 Итоговый контроль: в ходе проведения викторин, игр. 

 

В ходе элективного курса были проведены разнообразные занятия (см. 

Приложение 3), но особый интерес для школьников представляет 

исследование насекомых, с которыми они сталкиваются повсюду с раннего 

детства. Возникает естественное желание узнать, что это за животные. 

Насекомых ловят, сушат, составляют коллекции.  

Изучая природу своего края, его животный и растительный мир, юный 

гражданин будет лучше понимать те экологические проблемы, которые стоят 

перед населением. А так как часто именно насекомые являются 

индикаторами экологических проблем, знание особенностей биологии и 

экологии наиболее распространенных насекомых региона может помочь 

разработать пути решения большинства этих проблем. 

Трудно, а порой и невозможно, приобрести учебные коллекции, в том 

числе энтомологические, для изучения биологии и экологии беспозвоночных, 

обитающих на территории Российской Федерации. В продаже чаще 

встречаются экзотические бабочки и жуки, которые не только не дают 

представление о природе России, но и стоят очень дорого. Поэтому 

школьные учителя и педагоги дополнительного образования, работающие в 

эколого-биологическом направлении, самостоятельно изготавливают 

коллекции беспозвоночных. 
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Актуальной проблемой в настоящее время является то, что, даже имея 

такой уникальный материал для проведения занятий, как коллекция 

насекомых, педагоги плохо представляют себе, как можно провести занятие в 

творческом объединении или урок в школе по данной тематике, какие 

приемы использовать при проведении такого занятия/урока, как сделать 

занятие/урок интересным. 

Представляем разработку одного из проведенных занятий: 

В ходе занятия у обучающихся развиваются такие качества, как 

аккуратность и бережливость. Педагог должен помочь школьнику хорошо 

сохранить коллекцию. Коллекция не должна напоминать свалку никому не 

нужных вещей. При ее использовании с препаратами нужно обращаться 

бережно. Педагог должен показывать своим воспитанникам пример 

аккуратного обращения с препаратами, а перед занятием или уроком 

провести инструктаж по правилам работы с коллекциями. 

Стоит отметить, что любые коллекции животных необходимо 

использовать разумно. Это в особенности касается воспитательно-

образовательного процесса. В случаях, когда это не вредит 

содержательности, нужно по возможности использовать фото- и 

видеосъемку, схемы, рисунки, наблюдения за живыми животными (живые 

уголки, зоопарки, экскурсии на природу). 

План-конспект занятия  

Тема: Летающие жуки. Особенности полета жуков. 

Цель занятия: знакомство с некоторыми летающими жуками и с 

особенностями их полета по сравнению с полетом ранее изученных 

насекомых (стрекоз, бабочек). 

Задачи: 

1) продолжить отрабатывать навыки работы с определителем; 
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2) продолжить развивать внимательность, точность, сотрудничество, 

познавательную активность, интерес к науке и природе родного края;  

3) продолжить развивать мелкую моторику пальцев рук через 

прикладную деятельность. 

Тип занятия: усвоение новых знаний. 

Формы организации обучения: фронтальная, групповая, парная. 

Вспомогательная форма обучения: домашнее задание. 

Методы обучения: Практические – организация наблюдения и сбора 

насекомых в местах обитания. Словесные (рассказ-объяснение в сочетании с 

беседой), наглядные (демонстрация наглядных пособий и видеоматериалов), 

практическая работа (работа с определителем), игры. 

Средства обучения: определители насекомых, коробочки для сбора 

насекомых, сачки энтомологические, кроссворд, карточки с изображением 

жуков, игра «Модель крыла жука».  

Возраст обучающихся – от 14 лет. 

Ход занятия: 

1. Вводное слово (подготовка к осмысленному усвоению материала). 

Обучающимся разъясняется, что данная тема расширяет представления о 

насекомых. 

2. Проводится инструктаж по правилам работы в природе (экскурсия по 

территории парка). 

3.  Повторение правил и приемов по отлову жуков. Разделение на группы по 

3-5 человек. Отлов жуков и наблюдения их поведения в природе.  

4. Определение отловленных жуков по определителю. Для всех 

обучающихся дается(отлавливается) одинаковое минимальное количество 

насекомых. По мере определения лидерам разрешается дальнейший отлов, 
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пока все группы не определят 5-10 видов, которых необходимо 

определить. В зависимости от состава обучающихся, количество 

экспонатов может быть разное, но не более 10 штук. Желательно, чтобы у 

каждого обучающегося был небольшой листок бумаги, куда можно 

записывать названия определенных жуков. (Примечание: для 

оптимизации процесса определения можно разделить группу на пары.В 

этом обучающиеся в паре должны иметь примерно одинаковые 

способности.) 

5. Проверка (контроль качества определения). Проходит с помощью 

карточек с изображением определяемых жуков (см. рис.6). Обучающиеся 

называют жука. При правильном определении педагог переходит к другой 

карточке (это могут быть и иллюстрации с определителя насекомых). 

Если насекомое определено неверно, обучающиеся вновь определяют его 

по определителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(листоед тополёвый)            (жук-носорог)           (бронзовка мраморная) 
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(хрущ майский восточный)(жук колорадский)(божья коровка семиточечная)  

Рис. 6. Карточки с изображением жуков для контроля качества определения. 

 

6.Закрепление знаний. Важно, чтобы при определении обучающиеся не 

только сравнивали экспонат с рисунком в определителе, но и внимательно 

читали описание насекомого. Далее учащимся предлагается вернуться в 

класс и научиться создавать коллекции, при возвращении в класс, можно 

провести закрепление, отгадав кроссворд (см. Приложение 2). 

7.Рассмотрение механизма полета жуков по видеофрагменту. При 

просмотре необходимо обратить внимание на особенности полета по 

сравнению с полетом ранее изученных насекомых (стрекоз, бабочек). Надо 

отметить, что крылья жука в 1,5 – 2 раза длиннее надкрыльев, и при взлете 

они «разворачиваются», а при посадке – «сворачиваются». При наличии в 

коллекции экспоната жука с расправленными крыльями можно показать его 

обучающимся. 

8.Игра «Модель крыла жука». Обучающимся выдается модель крыла и 

предлагается аккуратно за пять (!) движений свернуть его, не помяв. 

Побеждает тот, кто более аккуратно выполнил задание. В завершении игры 

следует еще раз отметить различия в механизме полета жуков, бабочек и 

стрекоз (см. рис.7). 
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Модель крыла                            Этап 1                                Этап 2 

 

Этап 3                               Этап 4                               Этап 5 

 

«Крыло жука» в футляре 

Рис. 7. Этапы сборки «Крыла жука». 

6. Повторение жуков, с которыми знакомились на занятии. Проходит с 

помощью карточек с изображением жуков. Педагог показывает карточку, 

а обучающиеся называют жука. Повторение может проходить в 

индивидуальном порядке (один ребенок называет всех жуков, и так по 

порядку от более сильного ученика к более слабому) или группой (тогда 

ребята называют жуков хором), при наличии времени можно совместить 

эти способы (сначала называть хором, а затем индивидуально).  

7. Домашнее задание. Для расширения знаний предлагается подготовить 

сообщение о любом из определенных жуков и продолжать создание 

изученной коллекции насекомых. 
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Далее мы повторно оценили результаты практических знаний и умений 

беспозвоночных животных по тем же методикам что и на констатирующем 

этапе в обеих группах. 

Количественная обработка результатов показала следующее (см.рис.8,9): 

 

Рис. 8. Конечный уровень знаний и умений беспозвоночных животных 

7Б класса, контрольной группы на контрольном этапе. 

 

 

  

7% 

46% 

47% 

Результаты анкетирования  контрольной группы (7Б 
класса)  на контрольном этапе исследования  

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 

67% 

23% 

10% 

Результаты анкетирования  опытной группы (7А 
класса)  на контрольном этапе исследования  

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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Рис. 9. Конечный уровень знаний и умений беспозвоночных животных 

7А класса, экспериментальной группы на контрольном этапе . 

 

Высокий уровень показали 67% детей 7А класса, что существенно 

выше, чем на констатирующем этапе. А вот в 7Б классе - всего 7%. 

Для большей наглядности эффективности проведенной работы, мы 

представили данные констатирующего и контрольного этапов в 

сравнительной диаграмме (см. рис. 10). 

 

 

         

Рис. 10. Сравнительные результаты опытного, 7А класса на констатирующем 

и контрольном этапах. 

Из рис.10 видно, что существенно увеличилось количество детей с 

высоким уровнем, и за счет этого повысился средний уровень знаний и 

умений по теме беспозвоночных животных в классе. Дети заинтересовались 

исследованиями в природе, осуществляли поиск информации, готовили 

сообщения и коллекции насекомых. Стали больше интересоваться темой на 

1 

8 

18 
19 

6 
5 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

 Сравнительные результаты анкетирования опытного  
(7А) класса на констатирующем и контрольном  этапе 

констатирующий этап контрольный этап 
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уроках, что было отмечено учителями. Готовили интересные сообщения и 

попутно узнали много нового.  

 

Рис. 11. Сравнительные результаты опытного 7А и контрольного 7Б классов 

на контрольном этапе. 

 

Для наглядности мы представили сравнительную диаграмму уровня 

практических знаний и умений по теме беспозвоночные на контрольном 

этапе контрольного и опытного классов (см. рис.11). Это подтверждает 

результативность проведенной работы по апробации разработанного 

элективного курса. 

Таким образом, на контрольном этапе, исследования мы оценили 

эффективность проведенной работы по анализу успеваемости в проведении 

лабораторных и практических работ по теме (согласно тестирования) и 

проведением тестовой проверки в обеих группах, что показало 

67% 

23% 

10% 7% 

46% 47% 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

 Сравнительные результаты 
анкетирования опытного (7А) и 

контрольного (7Б) классов на 
констатирующем этапе 

7А класс 7Б класс 
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эффективность проведенной работы в экспериментальном классе, где 

успеваемость повысилась, что говорит об эффективности проведенной 

работы по апробации программы с использованием выделенных в гипотезе 

условий. 

 

Выводы по главе 

 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МАОУ 

СОШ №15. На разных этапах исследования исследовании приняли участие 

всего 61 учащийся двух седьмых   классов: 7А – экспериментальная группа, 

7Б – группа контроля, возрастом 14-15 лет, и 10 учителей биологии. Опытно-

экспериментальная работа проходила в 3 этапа – констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

На констатирующем этапе мы оценили существующее положение 

использования полевой практики и уровень развития практических навыков в 

школе путем беседы с учителями, проведения и анализа анкетирования 

учителей биологии, анализа успеваемости по практическим и лабораторным 

работам по журналам исходя из были определены уровни развития 

практических знаний и умений в контрольной и экспериментальной группе 

(контрольная – подгруппа 7Б – 31 человек, экспериментальная – 7А – 30 

человек. Были выделены уровни развития практических  знаний и умений 

беспозвоночных животных и дано их описание. Мы определили, что в обеих 

группах преимущественно средний и низкий уровень практических знаний и 

умений беспозвоночных животных, потому мы можем апробировать на 

одной из них элективный курс изучения беспозвоночных с использованием 

полевой практики. На формирующем этапе мы разработали и апробировали 

программу элективного курса «Полевая практика зоологии беспозвоночных», 
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в ходе которой были использованы выделенные в гипотезе педагогические 

условия. 

На контрольном этапе, оценили эффективность проведенной работы по 

анализу успеваемости в проведении лабораторных и практических работ по 

теме (согласно тестирования) и проведением тестовой проверки в обеих 

группах, что показало эффективность проведенной работы в 

экспериментальном классе, где успеваемость повысилась. 
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Заключение 

В результате выполненного исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

Мы провели литературный анализ темы исследования и выделили  

определение учебно-полевой практики зоологии беспозвоночных: 

1.Полевая практика зоологии беспозвоночных - особая комплексная 

форма проведения   внеурочных занятий в рамках функционирования 

элективного курса или кружка, проводимая в природных условиях и 

предполагающая организацию познавательно - исследовательской 

деятельности обучающихся по изучению беспозвоночных животных их 

строения, мест обитания, особенностей жизнедеятельности, видового 

состава. 

Структура полевой практики зоологии беспозвоночных при ее 

проведении с обучающимися среднего звена, включает: 

- инструктажи безопасности (поведения в природе, обращения с 

животными, методы забора материала и исследований в природе); 

- проведение ознакомительных экскурсий; 

- проведение исследований в природе; 

- работу с материалом в лаборатории; 

- работу с дневником наблюдений; 

- самостоятельные и групповые домашние задания. 

2.Подростковый возраст, в силу развития когнитивных процессов и 

познавательных возможностей на этом этапе, сенситивен для познавательно- 

исследовательской деятельности в природе. 

3.Организация полевой практики по зоологии беспозвоночных базируется на 

современных подходах к обучению, это системный, деятельностный и 
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комплексный подходы. Организация полевой практики по биологии 

беспозвоночных позволит дополнить недостающее время в основной 

программе, поскольку на изучение беспозвоночных выделено всего 9 часов в 

7 классе.  

4. Основными педагогическими условиями для успешной организации 

полевой практики зоологии беспозвоночных является: 

 Разработка и включение в образовательный процесс программы 

полевой практики в рамках кружковой работы или элективного 

курса; 

 Наличие материальной базы (оборудования для работы в природе 

и в школьной лаборатории), справочников, пособий; 

 Применение исследовательских методов обучения, проектной 

деятельности; 

 Использование экскурсий и исследований в природе; 

 Использование групповой и фронтальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе МАОУ 

СОШ №15. На разных этапах исследования исследовании приняли участие 

всего 61 учащийся двух седьмых   классов, 7А - группа контроля, 7Б - 

экспериментальная группа, возрастом 14-15 лет, и 10 учителей биологии. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в 3 этапа – констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

5.На констатирующем этапе мы оценили существующее положение 

использования полевой практики и уровень развития практических навыков в 

школе путем беседы с учителями, проведения и анализа анкетирования 

учителей биологии, анализа успеваемости по практическим и лабораторным 

работам по журналам исходя из были определены уровни развития 

практических знаний и умений в контрольной и экспериментальной группе 

(контрольная – подгруппа 7 А – 31 человек, экспериментальная – 7 Б – 30 

человек. Были выделены уровни развития практических знаний и умений 
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беспозвоночных животных и дано их описание. Мы определили, что в обеих 

группах преимущественно средний и низкий уровень практических знаний и 

умений беспозвоночных животных, потому мы можем апробировать на 

одной из них элективный курс изучения беспозвоночных с использованием 

полевой практики. 

6. На формирующем этапе мы разработали и апробировали программу 

элективного курса «Полевая практика зоологии беспозвоночных», в ходе 

которой были использованы выделенные в гипотезе педагогические условия. 

На контрольном этапе, оценили эффективность проведенной работы по 

анализу успеваемости в проведении лабораторных и практических работ по 

теме (согласно тестирования) и проведением тестовой проверки в обеих 

группах, что показало эффективность проведенной работы в 

экспериментальном классе, где успеваемость повысилась. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза 

нашла свое подтверждение. 
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Приложение 1 

 Тестовые задания Тема: «Беспозвоночные» 

Вариант 1. 

Блок А. Тестовые задания. Выбрать один ответ из четырех. 

1. Лучевая симметрия впервые появляется у: 

а) стеклянных губок;                 б) известковых губок; 

в) обыкновенных губок;            г) кишечнополостных. 

2. Впервые нервные клетки появляются у: 

а) губок;                                  б) простейших; 

в) кишечнополостных;               г) червей.  

3. Регенерация — это способность животного: 

 а)размножаться; 

б) восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела; 

в) воспроизводить себе подобного; 

г) к почкованию. 

4. Отличительной особенностью кишечнополостных в сравнении с 

другими беспозвоночными является:  

а) возникновение полового размножения; 

б) появление тканей; 

в) возникновение бесполого размножения; 

г) питание готовыми органическими веществами. 

5. Впервые пищеварительная система появляется у: 

а) кишечнополостных;                    б) плоских червей;  

в) круглых червей;                           г) кольчатых червей. 

6. Впервые кровеносная система появляется у: 

а) кишечнополостных;                   б) плоских червей; 

в) круглых червей;                          г) кольчатых червей. 

7. Органы движения параподии впервые появляются у: 

а) губок;                                           б) плоских червей; 
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в) круглых червей;                           г) кольчатых червей. 

8. Отличительными особенностями червей в сравнении с другими 

беспозвоночными не считается появление: 

а) систем органов;                             б) органов 

движения; 

в) полового размножения;                г) нервной системы узлового типа. 

9. К признакам приспособленности червей к паразитическому образу 

жизни не относится: 

а) развитие со сменой хозяев;            б) утрата органов пищеварения; 

в) развитие половой системы;           г) появление полости тела. 

10. К моллюскам не относятся: 

а) головоногие;                                    б) брюхоногие; 

в) двустворчатые;                                г) пиявки.     

11. К признакам высокой организации головоногих по сравнению с 

другими моллюскамиотносится: 

а) реактивное движение;                   б) преобразование ноги в щупальца; 

в) нервная система;                            г) чернильный мешок.  

12. К признакам высокой организации членистоногих не относится: 

а) двусторонняя симметрия тела;      б) хитиновый покров; 

в) членистые конечности;                   г) поведение. 

13. Общественные насекомые — это: 

а)жуки, клопы; б) пчелы, муравьи; 

в) вши, тараканы;                                 г) бабочки, стрекозы. 

14. К признакам более высокой организации насекомых по сравнению 

с другими членистоногими не относится: 

а) развитие нервной системы;             б) развитие органов чувств; 

в) сложное поведение;                          г) развитие кровеносной системы. 

15. Признаком  приспособленности  насекомых  к среде обитания не 

является:  
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 а) окраска тела;                                     б) разные типы конечностей;  

в) развитие нервной системы;              г) использование 

разных видов пищи.  

Блок В. 

В1. Тестовые задания. Из перечисленных признаков выбрать те, 

которые характерны для типов плоских, круглых и кольчатых червей: 

1) внутренняя полость заполнена жидкостью; 

2) внутренняя полость тела отсутствует; 

3) внутренняя полость разделена на сегменты; 

4) нервная система представлена окологлоточным кольцом и брюшной 

нервной цепочкой; 

5) нервная система представлена головным нервным узлом, от которого 

отходят два ствола; 

6) нервная система представлена глоточным нервным кольцом, от которого 

отходят парные нервные стволы;  

А.Класс Плоские черви    Б.Класс Круглые черви    В.Класс Кольчатые черви 

 

1 2 3 4 5 6 

      

В2. Тестовые задания. Из перечисленных признаков выбрать те, 

которые характеризуют классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых: 

1) тело разделено на голову, грудь, брюшко;  

2)  четыре пары ходильных ног; 

3)три пары ног; 

4)преимущественно наземные виды; 

5) обитание преимущественно в воде; 

6) использование всех сред обитания; 
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7) дыхание всей поверхностью или жабрами; 

8)дыхание при помощи трахей и легких; 

9)органы дыхания наземных форм — листовидные легкие. 

А.Класс Ракообразные      Б.Класс Паукообразные    В.Класс Насекомые 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

В3.    Установите последовательность стадий развития бабочки 

1) взрослое насекомое2)яйцо3)Гусеница4)куколка 

Ответ:________________________ 

В4.    Выбери верные утверждения. Ответ запиши в виде 

последовательности цифр. 

1) губки одного и того же вида имеют одинаковую форму тела   

2) все губки обитают только в морской среде 

3) в зависимости от условий губки одного и того же вида могут 

различаться по форме тела 

4) все губки обитают как в морской, так и в пресной воде 

5) губки ведут только прикрепленный образ жизни 

6) губки живут несколько тысяч лет 

Ответ:_________________________ 
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Тема: «Беспозвоночные» 

Вариант 2. 

Блок А. Тестовые задания. Выбрать один ответ из четырех. 

1. Для кишечнополостных характерна 

а) лучевая симметрия                            б) двусторонняя симметрия 

в) осевая симметрия                               г) осевая и двусторонняя симметрия 

2.   Энтодерма у кишечнополостных животных образована клетками 

а) эпителиально-мускульными и стрекательными       

б) железистыми и нервными клетками 

в) железистыми и эпителиально-мускульными клетками 

г) эпителиально-мускульными и нервными клетками 

3. Регенерация — это способность животного: 

 а)размножаться;     б) восстанавливать поврежденные или утраченные части 

своего тела; в) воспроизводить себе подобного;         г) к почкованию.                            

4.   В основе систематики губок лежит 

а) количество и состав скелетных игл          б) разнообразие форм и состав 

скелетных игл 

в) размер и количество скелетных игл    г) разнообразие форм и количество 

скелетных игл 

5.   Для губок характерно 

а) пористое тело, состоящее из двух слоев    б) наличие раковины 

 в) образование цисты                                     г)  наличие зоба 

6.У круглых червей отсутствуют системы: 

а) пищеварительная и дыхательная                  б) выделительная и половая 

в) дыхательная и кровеносная                            г) дыхательная и 

выделительная 

7.   Органы чувств и замкнутая кровеносная система впервые появ-

ляются у 

а) круглых червей     в) плоских червей 



 
 

106 
 

б) кольчатых червей    г) моллюсков 

8.   Полость тела плоских червей заполнена 

а) мышцами в) нервными клетками 

б) жидкостью г) паренхимой 

9.   Дышат в воде жабрами, а на суше — мешкообразными легкими 

а) моллюски в) губки 

б) кольчатые черви г) насекомые 

10. Самая многочисленная в мире группа животных — это 

а) насекомые в) губки 

б) иглокожие г) круглые черви 

11. Впервые наружный скелет появляется у: 

а) губок;                                                  б) иглокожих; 

в) моллюсков;                                         г) членистоногих. 

12. К признакам высокой организации членистоногих не относится: 

а) двусторонняя симметрия тела;         б) хитиновый покров; 

в) членистые конечности;                     г) поведение. 

13. У муравьев  собирателями пищи,  солдатами  и хранителями жидкой 

пищи являются 

а) молодые самцы и самки                                              б) рабочие муравьи 

в) муравьи других видов, живущие в муравейнике      г) самки 

 

14. К особенностям насекомых, позволившим им освоить все среды 

обитания, не относятся: 

а) типы ротового аппарата;                                               б) разные типы 

конечностей; 

в) разные типы развития;                                                   г) наличие хитинового 

покрова.  

15.Инстинкт — это: 

а) ответная реакция организма на различные раздражители; 
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б) последовательная цепь врожденных ответных реакций на различные 

раздражители; 

в) последовательная цепь приобретенных в течение жизни реакций на 

различные раздражители; г) ответная реакция организма на световые и 

звуковые раздражители 

Блок В. 

В1. Тестовые задания. Из перечисленных признаков выбрать те, 

которые характеризуют классы брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков: 

1) тело подразделено на голову, туловище, ногу; 

2) тело подразделено на туловище и ногу; 

3) нога преобразована в щупальца; 

4) тело большинства моллюсков лишено наружной раковины; 

5) раковина цельная, часто асимметричная; 

6) раковина состоит из двух створок; 

7) промежуточные хозяева плоских паразитических червей; 

8) образуют большие скопления — банки; 

9) способны к реактивному движению. 

А.БрюхоногиеБ.ДвустворчатыеВ.Головоногие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

В2. Установите   соответствие между классами и типами Моллюскии 

Иглокожие. 

КЛАССЫ 

A) Морские лилии   Б) Морские звезды     В) Брюхоногие     Г) Морские ежи  

Д) Двустворчатые     Е) Офиуры             Ж) Голотурии                                      

 

ТИПЫ 
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Моллюски          2)   Иглокожие 3) Головоногие 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

В3.    Установите последовательность событий при роении пчел. 

1) старая матка с частью рабочих пчел покидает улей 

2) один из трутней спаривается в воздухе с молодой маткой и погибает 

3) выход молодой матки 

4) возвращение оплодотворенной молодой матки в улей 

5) откладка яиц молодой маткой 

6) гибель остальных трутней 

Ответ:________________________ 

В4. Паразитический образ жизни плоских червей возможен потому, что 

1) у них есть специальные присоски или крючья 

2) всасывание питательных веществ идет только через покровы тела 

3) у них хорошо развита пищеварительная система  

4) при размножении образуется большое количество яиц и происходит 

смена хозяев 

5) размножение осуществляется только во внешней среде 

6) в процессе эволюции у них произошла утрата нервной системы 

Ответ:_______________________________ 
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      1        

     2         

  3            

   4           

     5         

  6            

7              

   8           

 

Приложение 2 

Кроссворд для занятия «Летающие жуки» 

ЛЕТАЮЩИЕ ЖУКИ  

1. У этого жука на надкрыльях 

бывает от 2 до 22 точек. 

2. Крупный жук, у самца на лбу 

большой рог. 

3. Дерево, на котором 

развивается личинка листоеда. 

4. У этого жука голова скрыта 

под нависающей передней частью груди и сверху не видна. 

5. У этого крупного темно-бронзового жука надкрылья в многочисленных 

тонких поперечных пятнышках. 

6. Травянистое растение, на котором питаются взрослые щитоноски и их 

личинки. 

7. Название этого жука с красновато-желтыми надкрыльями связано со 

способом его питания. 

8. У личинок этого жука пищей служит навоз. 

В выделенных ячейках: историческая родина жука – крупного 

вредителя сельского хозяйства. 

 

Ответы: 1. Коровка; 2. Носорог; 3. Тополь; 4. Щитоноска; 5. Бронзовка; 

6. Пижма; 7. Листоед; 8. Навозник.  Слово: Колорадо
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Приложение 3 

Дополнительная развивающая программа элективного курса  

«Полевая практика по зоологии беспозвоночных животных» 

 

Пояснительная записка  

Жизнь в обществе меняется очень быстро, изменяется политический и 

общественный уклад, нравственные ориентиры и жизненные ценности. Как 

помочь ребенку правильно сориентироваться в бурном круговороте жизни?  

Главная цель учителя помочь ученику и подготовить его, завтрашнего граж-

данина, к жизни и работе в обществе. Современные условия жизни предъяв-

ляют повышенные требования к человеку.   Сейчас преуспевают люди 

образованные, нравственные, предприимчивые, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству.  

Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь 

человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с 

информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем возрасте, очевидно, что навыки исследовательской 

деятельности необходимо прививать еще в начальной школе. Однако узкие 

временные рамки урока не позволяют в полной мере использовать потенциал 

исследовательской деятельности для развития учащихся. В этой связи 

большое значение имеет форма работы с детьми в системе внеурочной 

деятельности, нацеленной на формирование учебных исследовательских 

умений у учащихся. 

Занятия курса помогут ребятам повысить интерес к биологии и 

экологии, расширить знания, учащихся в этой сфере.   

Элективный курс рассчитан на 1 год обучения.  
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Отличительной особенностью данной программы является то, что 

занятия предполагают не только изучение теоретического материала, они 

также ориентированы на развитие практических умений и навыков 

самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности 

учащихся.  Ребята научатся ставить простейшие опыты, работать с 

микроскопом, планировать самостоятельную работу над выбранной темой, 

оформлять творческие работы. Отдельные темы занятий могут 

использоваться в качестве тем для ученической исследовательской работы, а 

результаты соответствующих работ – как основа для докладов (выступлений) 

на семинарских занятиях, участия в конкурсах различного уровня. 

Новизна и отличительная особенность программы кружка состоит в 

том, что данный курс предполагает примерный объем знаний, умений и 

навыков, которым должны овладеть школьники, он очень вариабельный.  

Задача курса состоит в том, чтобы научить ученика добывать знания 

самостоятельно. Обучение направлено на активную учебную деятельность.  

Педагогическая целесообразность программы и методов связана с 

возрастными особенностями детей данного возраста 14-15 лет: 

любознательность, наблюдательность; интерес к динамическим процессам; 

желание общаться с живыми объектами; быстрое овладение умениями и 

навыками; эмоциональная возбудимость. Курс носит развивающую, 

деятельностную и практическую направленность.  

Интересно в работе еще и то, что каждый педагог сможет 

подстроить программу под свою деятельность, возможности учеников, их 

запросы, так как в программе дана технология разработки тем, которая 

выверена опытным путем. Темы занятий даются приблизительные, всегда 

есть возможность заменить их на более востребованные в данный момент. 

Учащимся предоставляется широкая возможность выбора заданий по 

возможностям, желанию, способностям. Это и сообщения, и рефераты, 

рисунки, фотографии, и исследовательские работы.  



 
 

112 
 

На занятиях курса большую роль играет формирование 

коммуникативных компетенций: учащиеся учатся говорить, что сейчас очень 

актуально, отстаивать свою точку зрения, защищать творческие работы, 

отвечать на вопросы и задавать их. Это очень важное умение, ведь многие 

стесняются выступать на публике, теряются, волнуются. Таким образом, 

раскрываются все способности ребят: интеллектуальные, организаторские, 

творческие, лидерские. 

Работа учащихся не ограничивается рамками занятий, она 

продолжается дома и во внеурочное время в летнем экологическом лагере 

«Юный эколог» 

Данная программа может быть востребована учителями биологии, 

педагогами дополнительного образования эколого-биологического 

направления. 

 

Цель  курса полевой практики: 

углубление знаний, умений и навыков, учащихся в области зоологии 

беспозвоночных животных., закрепление теоретических знаний, получен- 

ных на уроках и лабораторных занятиях; ознакомление с разнооб- 

разием беспозвоночных животных в их естественной среде обита- 

ния, с приемами полевых исследований и камеральной обработки  

собранных материалов, с основными методами наблюдений и ис- 

следовательской работы в природе.  

 

 

Задачи: 

Познавательные: 

 знакомство учащихся с основными группами беспозвоночных, 

обитающих в районе проведения практики, и их эколого-

фаунистическими комплексами;  
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 знакомство с морфологическими особенностями основных групп 

беспозвоночных животных;  

 изучение роли различных беспозвоночных в наземных и водных 

биоценозах, а также в хозяйственной деятельности человека 

 расширить знания учащихся по основным вопросам зоологии 

беспозвоночных животных 

 сформировать навыки проведения простейших исследований, таких 

как наблюдение жизнедеятельности, измерения, отлов и сбор 

животных в природе, фиксация и оформление коллекций насекомых 

и проведение опытно-исследовательской деятельности 

 способствовать развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и исследовательских способностей в процессе 

проведения наблюдений, работы с различными источниками 

информации 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию навыков экологической культуры, 

ответственного отношения к животным в частности и к природе 

вообще 

 Воспитывать бережное отношение к живым организмам 

 Совершенствовать навыки коллективной работы  

 

Развивающие: 

 получение навыков самостоятельной работы в поле и лаборатории; 

формирование экологического мышления. 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания 

 Развивать умение учащихся оценивать состояние животных 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с 

различными источниками информации 

 Способствовать развитию творческих способностей 
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 Привить убеждение в возможности решения экологических проблем и 

стремление к распространению экологических знаний и личному 

участию в практических делах по защите окружающей среды.  

 Развивать навыки всех видов деятельности (познавательной, 

исследовательской, творческой, трудовой и коммуникативной). 

 

 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 

поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет 

под собой научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять 

в зависимости от интересов и потребностей ребят.  

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы 

опираемся на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, 

которые сегодня дадут ему те или иные преимущества для социальной 

адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают 

задания в соответствии с запросами и индивидуальными 

способностями. 

 Принцип результативности. 
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Краткие сведения о коллективе: состав коллектива постоянный. 

Участниками осуществления программы являются дети 7класса, родители 

(лица, их заменяющие), руководитель.  

Количество обучающихся в коллективе: 30 человек (по 15 человек в каждой 

группе) 

Возраст детей, участвующих в программе – 14-15 лет. В этом возрасте дети 

любознательны, активны. Ведущей формой деятельности является общение. 

Учащиеся активно включаются в исследовательскую деятельность. В 

соответствии с возрастом применяются разнообразные формы и методы 

деятельности. 

Режим занятий: занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 2 часа в 

каждой группе 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает целенаправленное формирование 

биологических знаний. Приоритетными навыками являются: наблюдение, 

сравнение, анализ и оценка. 

В ходе реализации программы проводится систематическая работа по 

формированию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, 

направленных на: 

 выявление признаков биологических объектов, процессов, явлений в 

результате сравнения, анализа и оценки материала 

 умение четко, грамотно и логично объяснять материал, изучаемый в 

рамках программы 

 проведение простейшей исследовательской деятельности, постановки 

биологических экспериментов, описание и объяснение их результаты; 

наблюдение за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе. 
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 самостоятельный поиск, систематизацию, анализ и классификацию 

биологической информации.  

 

 

 

Планируемые результаты 

В результате прохождения программы у учащихся формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

Предметные: 

 осознавать ценность природы для человека 

 ориентироваться в понятиях курса 

 Биологические и экологические особенности животных 

 знать  наиболее типичных представителей животного мира России, 

Ивановской области, Приволжского района; 

 знать некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

 различать неживое и живое в природе; 

 объяснять приспособленность животных к условиям существования; 

 оценивать влияние деятельности человека на животных; 

 знать значение тепла, света, воздуха, почвы для животных, связи между 

ними (примеры); 

 знать значение животных в жизни человека, условия их выращивания и 

правила ухода; 

 знать животных, приносящих ущерб хозяйству человека, и некоторые 

меры борьбы с ними; 

 знать и применять в жизни способы сохранения окружающей природы; 

 различать положительные и отрицательные влияния человека на 

животных, устанавливать причинно-следственные связи; 



 
 

117 
 

 строение и жизнедеятельность животных, взаимосвязь животных с 

другими организмами в природных сообществах; охраняемые 

животные своей местности, мероприятия по их охране. 

 определять виды - биоидикаторы чистоты водоемов и воздуха; 

 знать простейшие методы исследования природы: наблюдение и опыт; 

 применять в своей жизнедеятельности экологически сообразные 

правила поведения в природе. 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы.  

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами 

и в практической    деятельности по сохранению природного 

окружения  

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

Метапредметные: 

 определять цели изучения разделов курса; 

 понимать учебную задачу занятия; 

 оценивать достижения на занятии; 

 работать в паре, группе, рассуждать и делать выводы 

 приводить примеры ответственного отношения к природе; 

 сравнивать и классифицировать беспозвоночных животных; 

 осуществлять оценку и самооценку, проверку и взаимопроверку; 

 высказывать и обосновывать предположения; 

 анализировать иллюстрации 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 
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 проводить самостоятельный поиск биологической информации 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

беспозвоночных жиотных; 

 

Личностные: 

 понимать и принимать самоценность любого организма; 

 проявлять целостное восприятие окружающего мира; 

 бережно относится к окружающему миру 

 испытывать чувство ответственности за состояние окружающей среды;  

 понимать своюрольв деле охраны окружающей среды 

 оценивать свои достижения на занятии 

 доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 применять коммуникативные навыки 

 

Ведущие формы и методы обучения 

С учетом психофизиологических особенностей детей этого возраста 

были подобраны использующиеся на занятиях методы (практические, 

объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, наблюдение, 

исследование в природе (измерение наблюдение, сравнение, беседа, 

проблемное обучение и др.) и формы (игра, экскурсия, практическая работа, 

творческая работа, работа в группах) организации учебной деятельности. 

На занятиях предусмотрены коллективные формы работы, что 

способствует сплочению группы, развитию дружеских отношений среди 

ребят, развитию навыков работы в команде. 

На занятиях проводятся перерывы в виде динамических пауз, чтобы 

избежать переутомления детей. 
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Программой предусмотрены  экскурсии в микрорайон школы, которые 

направлены на закрепление теоретического материала и сбор материалов для 

проведения собственных исследовательских работ. 

 

Ведущие технологии обучения 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него 

необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, 

способностей и интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества 

для общения с другими членами коллектива. 

 Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у 

детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе 

целей и постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и 

обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и  навыками.  

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

 В ходе реализации программы регулярно проводится диагностика 

полученных результатов.  

 Входящий контроль – определение уровня компетентностей в виде 

бесед, практических и творческих работ. 

 Промежуточный контроль: проверка уровня формирования 

компетентностей в ходе беседы, игры, конкурса, самоанализ 

выполнения творческой работы 

 Итоговый контроль: в ходе проведения викторин, игр, участия в 

выставках и мероприятиях. 

 

Критерии оценки компетентностей 
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Характеристика и содержание критериев и показателей уровня развития 

практических знаний и умений в области зоологии беспозвоночных 

Название критерия Показатели сформированности 

 

 Эмоциональный критерий 

(Познавательная 

активность, в области 

изучения зоологии 

беспозвоночных) 

 Активно задает вопросы, относительно 

изучаемых объектов; концентрация внимания- 

сосредоточен на задании; ученик 

сосредоточен на вопросе; демонстрирует 

позитивные эмоциональные переживания и 

чувства; испытывает потребность в 

интеллектуальных достижениях; ребенок 

делится мнением с одноклассниками, 

учителем  

 

 

Когнитивный критерий 

(Знания в области зоологии 

беспозвоночных) 

 

 

 

Знает основные классы беспозвоночных, 

выделят критерии их классификации. 

Устанавливает последовательность развития 

беспозвоночных. 

Знает строение и особенности 

жизнедеятельности  

Беспозвоночных. Их роль в природе и жизни 

человека. 

Деятельностно-

практический 

критерий 

(Умения и практические 

Самостоятельно, по инструкции выполняет 

задания практического характера по 

изучению строения, жизнедеятельности, 

особенностей передвижения представителей 
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навыки в выполнении 

практических и 

лабораторных работ) 

 

беспозвоночных. Умеет сравнивать, 

наблюдать, делать на основе наблюдений и 

сравнений выводы. Знает основные приемы 

пользования определителем.  Знает, как 

выглядят средства для отлова 

беспозвоночных, основные приемы их 

изучения в природе, места обитания. Умеет 

готовить коллекции насекомых. 

Устанавливает причинно-следственные связи 

в нанесении ущерба природе вследствие 

собственного отношения к беспозвоночным и 

их местам обитания.  

 

Далее, по определенным критериям были определены уровни 

выраженности данных критериев. 

 

Высокий уровень. Положительно относится к беспозвоночным 

животным, активен на уроке при их изучении. Умеет пользоваться 

определителем насекомых, в пределах, предусмотренных программой. Знает 

и соблюдает нормы поведения в природе по собственной инициативе. Без 

напоминаний, и подсказок справляется с практической и лабораторной 

работой на высокий балл.  Самостоятельно, по инструкции выполняет 

задания практического характера по изучению строения, жизнедеятельности, 

особенностей передвижения представителей беспозвоночных. Умеет 

сравнивать, наблюдать, делать на основе наблюдений и сравнений выводы. 

Знает основные приемы пользования определителем.  Знает, как выглядят 

средства для отлова беспозвоночных, основные приемы их изучения в 

природе, места обитания. Умеет готовить коллекции насекомых. 

Устанавливает причинно-следственные связи в нанесении ущерба природе 
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вследствие собственного отношения к беспозвоночным и их местам 

обитания. В случае затруднений дети не отвлекаются, проявляют упорство и 

настойчивость в достижении результата, которое приносит им 

удовлетворение, радость и гордость за достижения. Знает основные классы 

беспозвоночных, выделят критерии их классификации. Устанавливает 

последовательность развития беспозвоночных. Знает строение и особенности 

жизнедеятельности Беспозвоночных. Их роль в природе и жизни человека. 

Интересуется дополнительной литературой, делает сообщения о жизни 

беспозвоночных на уроках.  

Средний уровень.  В целом, положительно относится к 

беспозвоночным животным, активен на уроке при их изучении. Знает 

принцип, но не всегда правильно пользуется определителем насекомых, в 

пределах, предусмотренных программой. Знает, но не всегда соблюдает 

нормы поведения в природе по собственной инициативе. Справляется с 

практической и лабораторной работой, обращаясь за помощью к 

преподавателю или товарищам. Выполняет на средний балл.  Не всегда 

самостоятельно, по инструкции выполняет задания практического характера 

по изучению строения, жизнедеятельности, особенностей передвижения 

представителей беспозвоночных. Умеет сравнивать, наблюдать, делать на 

основе наблюдений и сравнений выводы, но выводы часто поверхностны.  

Знает, как выглядят средства для отлова беспозвоночных, но иногда путается 

в их конкретном назначении и применении, знает основные места обитания 

беспозвоночных. Умеет готовить коллекции насекомых с помощью учителя. 

Устанавливает причинно-следственные связи в нанесении ущерба природе 

вследствие собственного отношения к беспозвоночным и их местам 

обитания. В случае затруднений – обращается за помощью. Знает основные 

классы беспозвоночных, но затрудняется выделить критерии их 

классификации. Устанавливает последовательность развития 

беспозвоночных. Знает внешнее строение, но путается в особенностях 
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жизнедеятельности некоторых беспозвоночных.  Может описать роль 

некоторых беспозвоночных в природе и жизни человека. Иногда 

интересуется дополнительной литературой, делает сообщения о жизни 

беспозвоночных на уроках.  

Низкий уровень – Отрицательно относится к беспозвоночным 

животным (боится, или демонстрирует отвращение), пассивен на уроке при 

их изучении. Не умеет и не пользуется определителем насекомых, в 

пределах, предусмотренных программой. Знает, но не всегда соблюдает 

нормы поведения в природе по собственной инициативе.  Не всегда 

справляется с практической и лабораторной работой, обращаясь за помощью 

к преподавателю или товарищам. Выполняет на средний и низкий балл.  Не 

всегда самостоятельно, по инструкции выполняет задания практического 

характера по изучению строения, жизнедеятельности, особенностей 

передвижения представителей беспозвоночных. Затрудняется сравнивать, 

наблюдать, делать на основе наблюдений и сравнений выводы, даже если 

делает выводы, они поверхностны, неверны.   Не знает, как выглядят 

средства для отлова беспозвоночных, путается в их конкретном назначении и 

применении, знает основные места обитания некоторых беспозвоночных.  Не 

умеет и не стремится готовить коллекции насекомых даже с помощью 

учителя. Демонстрирует низкие знания и умения как в теоретическом, так и в 

практическом усвоении материала в области зоологии беспозвоночных.  

 

Содержание программы 

№ 

п./п 

 

Тема 

Всего 

 часов 

В том числе: 

теоретических практических 

I Введение  

в образовательную 

программу 

 

2 

 

1 

 

1 
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II  Методы изучения 

беспозвоночных 

животных в природе  

В мире беспозвоночных 

животных 

 

10 2 8 

(6экскурсий+2

практических) 

  

Методы сбора и 

изучения водных 

беспозвоночных 

Методы сбора и 

изучения наземных 

беспозвоночных 

 

   

III  Тема: Наблюдения 

строения и образа жизни 

беспозвоночных  

 

70 

 

20 50 

(20 экскурсий+ 

30 

практических) 

 Черви 

Моллюски 

Ракообразные 

Насекомые 

   

ІУ Насекомые-самая 

большая группа 

животных на Земле 

 

60 5 55(45 

єкскурсий+5 

практ.работ) 
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 Определение насекомых 

Создание коллекций 

насекомых 

Насекомые-опылители 

 

   

IV Подведем итоги 2 1 1 

 Итого 

 

144 42 102 
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