
Дифференцированное  
обучение  

на занятиях кружка 
«БИОЭКОЛОГ»  



Основные задачи. 
Развитие познавательных 

навыков обучающихся;  
Формирование умений 

самостоятельно конструировать  
пути реализации цели;  

Развитие умений 
ориентироваться в 

информационном пространстве. 
 





Актуальность 
 Важное значение в развитии ребенка имеет 

экологическое образование, которое необходимо 

начинать  со знакомства с объектами природы 

ближайшего окружения. 

             В наше время, когда ребенок очень мало 

общается с природой, а свободное время все больше 

занимает компьютер, телевизор и прочие 

достижения технического прогресса, очень важно 

помочь ребенку увидеть неповторимость, 

целостность природы, научить любить ее, 

уважать, вызвать желание общаться с ней. 

 



Цель и задачи 
Цель: Закрепить  знания о единстве живой и 
неживой природе. 

Задачи: 

• Расширить представления детей о  свойства 

живых и неживых тел природы. 

• Развить интерес к познанию природы. 

Ожидаемый результат. 

    Развитие у детей наблюдательности. 

 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 







«Скажи мне — и я забуду, покажи 

мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму».  

                                  ( Конфуций)  



Гипотеза :При переходе учащихся с младших классов в 
среднее и старшее звено , происходит «потеря 
отличников» из за  ухудшения кратковременной памяти .  

Целью нашей работы было определить, влияют ли внешние 
факторы и факторы учебного процесса, на 
кратковременную память детей 4 и 10 классов и 
приводит ли это  к  снижению успеваемости в среднем и 
старшем звене. 

Задачи :  

 1. Изучить литературу  для выбора методов исследования. 

 2. Выбрать классы учеников для проведения 
сравнительной диагностики. 

 3. Подготовить и провести задания для тестирования 
кратковременной памяти. 

 4. Проанализировать и дать сравнительную 
характеристику в процентном соотношении. 

 5.Сделать выводы о факторах, влияющих на 
кратковременную память учеников 4 и 10 классов. 

 6. Доказать или опровергнуть гипотезу.  
 





Диплом второй степени  
ХХIII Открытой ученической  

научно-практической конференции  
«Поиск и творчество»  

по предметам  
химико-биологического направления. 

 Диплом второй степени  

Форума молодых ученых и школьников 

«Химбиоseasons». 

Участник форума одаренных детей 

«Янтарные Искры» . 



«Внешние факторы и факторы 
учебного процесса, влияющие 
на кратковременную память, и 

их связь со  снижением  
успеваемости в среднем и 

старшем звене»  



  

  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ     ПОСЕЛКА  

ПРИБРЕЖНЫЙ» 

Гипотеза : Чем дальше от города, тем лучше экология 

окружающей  среды. 

Цель : Обнаружение  тяжелых металлов в почве и воде 

посёлка Прибрежный. 

Задачи :  

1. Изучить литературу  для выбора метода исследований. 

  2. Выбрать участки для изучения почвы, воды и воздуха. 

   3.Собрать и провести анализы почвы , воды и воздуха. 

     4. Сделать выводы о причинах загрязнения. 

        5. Доказать или опровергнуть гипотезу. 



Диплом лауреата 
 XXII ученической  научно-

практической конференции  
«Поиск и творчество». 

Диплом второй степени 
Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 
«Юные исследователи  
окружающей среды». 

Сертификат участника Всероссийского 
конкурса имени Вернадского. 






