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Введение 

Школа призвана воспитать инициативную  личность, способную  творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, следовательно, ключевой 

характеристикой школьного образования становится не только передача 

знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей. 

    Преподавание  биологии в школе в современном  и быстроменяющемся 

мире не может сводиться только к тому, чтобы вооружить учащихся 

определённым запасом знаний. Важно не столько дать ребенку как можно 

больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное 

и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться, что является главной задачей новых образовательных стандартов. 

        Метапредметные действия требуют от учащихся принятия решений не 

только в рамках заданного учебного предмета, но и в различных 

нестандартных ситуациях. Это очень важно сегодня, когда от выпускника 

школы требуются мобильность, креативность, способность применять свои 

знания на практике, умение мыслить нестандартно. 

          Общей основой разнообразных инновационных моделей обучения, 

имеющей метапредметную  направленность, является интегративная 

проектная  деятельность. 

В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий 

необходимую информацию из максимально большего числа источников, 

умеющий ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, 

экспериментировать и делать выводы. Происходит развитие личности 

обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в 

условиях информационного общества. 

 

 



Использование  проектов метапредметного содержания в преподавании 

биологии 

   Учебный проект позволяет организовывать целенаправленную 

деятельность учащихся, в процессе которой актуализируемые предметные 

знания по биологии закрепляются и расширяются, приобретается личный 

опыт их практического применения, развиваются метапредметные навыки, 

что способствует более глубокому усвоению знаний по биологии. 

    Примером нашего опыта по  использованию проектной деятельности 

является изучение особенностей живой природы Антарктиды, позволяющее 

учащимся не только расширить познания об окружающем мире, но и 

применить свои знания в нестандартных ситуациях.  

   Казалось бы, что на Южном полюсе, в далёкой холодной Антарктиде, 

абсолютно ничего не может расти. И само выражение «растения 

Антарктиды» кому-то покажется нелепым, глупой шуткой. Однако это не 

совсем так. Растения Антарктиды существуют, пусть и не столь обширен 

список их видов. И при изучении темы «Водоросли, Лишайники, Мхи» 

учащиеся с интересом находят материал о представителях этих групп 

растений, обитающих в столь экстремальных условиях. 

       Животный мир Антарктиды имеет свою древнюю историю. В далеком 

прошлом на материке обитали даже динозавры. Современная  

антарктическая фауна  представлена не менее 235 морскими видами  

животных, размеры которых варьируются от китов и птиц до мелких 

морских улиток, морских огурцов и червей. Антарктида также стала домом 

для большого количества дождевых червей, моллюсков и микро-

беспозвоночных, таких как нематоды, тихоходки и коловратки. Belgica 

antarctica, бескрылая мошка, является единственным представителем 

насекомых на материке и, при размере всего в 2-6 мм, является самым 

крупным представителем полностью наземной жизни.   



       Представляет интерес не только изучение видового состава, но и 

исследование приспособлений организмов к выживанию в суровых 

климатических условиях. Один из примеров -  явление глубоководного  

гигантизма: беспозвоночные Антарктиды  значительно больше по размерам, 

нежели их родственники в других частях мира. Считается, что гигантизм 

проявляется благодаря низким температурам воды и ее насыщенностью 

кислородом, в сочетании с низкими темпами метаболизма. 

   Исследование уникальной  живой природы Антарктиды даёт возможность 

учащимся выбирать темы разного уровня сложности, исходя из своих 

интересов и степени подготовленности. 

     Здесь формировался удивительный мир флоры и фауны, однако 

глобальные экологические  проблемы затронули  удаленный ледяной  

континент. 

     Разрушение озонового слоя, таяние ледников, из-за глобального 

потепления, загрязнение биосферы различными видами мусора оказывают 

серьезное влияние на  уникальную экосистему материковой части и 

прибрежных вод Антарктиды. Проекты учащихся, связанные с 

исследованием этих проблем дают возможность синтезировать знания, 

полученные на разных предметах, осмысливать новые явления и полученные 

ранее знания по-новому. Это способствует  формированию у учащихся  

целостной  картины мира, единого представления  о природе, 

ответственного, бережного отношения к ней. 

  



Заключение 

Таким образом, метапредметная проектная  деятельность обладает 

огромным потенциалом для подготовки школьников к самостоятельной 

познавательной  деятельности, формирования у них умений и навыков 

ведения исследовательской работы. 

Возможность ярко, наглядно познакомить с результатами своих 

поисков широкую аудиторию позволяет развивать  творческие способности 

обучающихся. 

 Проектная деятельность метапредметного характера способствует 

развитию умений обобщать, синтезировать знания из смежных учебных 

предметов, обеспечивает преемственность знаний, повышает 

самостоятельность и эрудицию учащихся, формирует целостное 

мировоззрение. 
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