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Рященко Ирина Викторовна,  

учитель биологии и химии МБОУ СШ № 10 

 

Применение исследовательской и проектной технологии при подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам» 

 «Единственный путь, 

 ведущий к знаниям –  

это деятельность»  

 Б.Шоу. 

Современное общество предъявляет высокие требования к выпускнику средней 

школы. На первый план при оценке личности выходят уникальные, прежде всего 

творческие и интеллектуальные способности. 

Не секрет, что при поступлении в престижные ВУЗы преимущество получают 

выпускники, получившие призовые места на олимпиадах регионального  и 

заключительного этапов, при равном количестве баллов ЕГЭ. Это является хорошей 

мотивацией для учащихся старших классов, особенно тех, кто выбрал 

естественнонаучный профиль. 

Но при сокращении часов по биологии на уровне основного общего образования, 

учащиеся овладевают лишь обязательным минимумом содержания образования по 

премету, что фактически сводит к нулю результативность участия в олимпиадах. 

Возникает противоречие, которое необходимо решать, используя все возможные 

образовательные технологии. 

Я выбрала исследовательскую и проектную технологии. Выбор оказался 

правильным, так как за последние пять лет мои воспитанники взяли шесть призовых мест 

по биологии и химии в региональном этапе олимпиады.  

Ещё Конфуций говорил: «Я слышу – и забываю, я вижу – и запоминаю,                я 

делаю – и понимаю».  

Проектно-исследовательская деятельность – cамостоятельная деятельность, когда 

школьник cтановится активным, заинтереcованным, равноправным  участником  

обучения.  У него происходит отход от cтандартного мышления, стереотипа действий, что 

позволяет развить стремление к обучению. А учитель превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению поcтавленной задачи, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) 

источников.  

Подготовка к олимпиаде по биологии невозможна без летней полевой практики. Я 

cтолкнулась с проблемой определения растений в природе. Школьники не знают 

пастушью cумку и тысячелистник, не говоря уже о доннике и ярутке. Раздел «Ботаника» 

занимает значительную часть муниципальной и областной олимпиады. (Приложение 1). 

Можно работать с готовыми гербарными материалами, но я задаю проекты по 

самостоятельному изготовлению гербариев, определив только количество: «не менее 10 

экземпляров». (Приложение 2). В сентябре мы проводим защиту проектов, 

систематизируем материал, изучаем особенности видов, семейств и классов растений. 

Практикую работу в группах. Считаю важным умение работать в команде, 

планировать результат и оценивать его, точно формулировать свои мысли,  находить 

любую информацию. Критически оценивать информацию в интернете (много ошибок!), 

работать с определителями и энциклопедиями советских времен. (Приложение 3). 

Каждый учащийся самостоятельно определяет свои «пробелы» в знаниях, решая 

олимпиады прошлых лет,  старшие ребята консультируют и помогают, осуществляя 

преемственность. 

Создана группа в ВК, в которой я и ребята в течение лета делимся интересными 

фотографиями растений и животных с вопросом «Кто это?» 

(Приложение 4).  
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В этом году в школу поступили электронные микроскопы. Появилась возможность 

делать проекты с микропрепаратами, что улучшит подготовку к олимпиадам. 

    В заключение хочется привести слова, которые являются путеводителем в моей 

работе: «Я не могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу поставить паруса так, 

чтобы достичь своей цели» О.Уальд. 

Приложение 1. 

БИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ. 

Дорогие участники олимпиады, внимательно рассмотрите рисунок! 

 
Задания практического тура регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 2020-21 уч. год. 9 класс. 

Задания теоретического тура регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 2019-20 уч. год. 9 класс. 

Установите соответствие рисунков различных структур  (1-12)  с представителям 

семейств (А–Б). 

Семейства:    А) Пасленовые     Б) Розоцветные 
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Задания теоретического тура регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 2016-17 уч. год. 9 класс. 

Плод многоорешек образуется у растений, представленных на рисунке под номерами: 
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Приложение 2. 

(авторские фото) 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

(авторские фото) 

  

  

 

 


