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Методический проект

«Разработка и применение модулей STA-студии
для организации проектной и исследовательской

деятельности»







Актуальность работы состоит в том, что STA-
студия является одной из форм модернизации
процесса обучения.



Целью данного проекта является:
- внедрение модулей STA-студии для организации
проектной деятельности;
- разработка модуля STA-студии для проведения
исследований в рамках урочной и внеурочной
деятельности.



Задачи проекта:
- обучить лицеистов навыкам работы с модулем

STA-студии «Зелёные биотехнологии» ;
- разработать модуль  STA-студии «Наш зеленый
экодом »;

- сформировать у  учащихся исследовательские
компетенции;

- развить творческие и интеллектуальные
способности лицеистов.



Организация проектно-
исследовательской

деятельности









«Я – исследователь,
я - изобретатель »





Первое занятие
«Вхождение в проект»



2 занятие
«Погружение в проект»

Теоретическая часть



Анализ полученной информации

Усилитель роста Ауксин

1. У растений нет специальных органов,
выделяющие гомоны (фитогормоны)

2. Регулируют удлинения побега.

3. Способствует росту стебля.

4.Ускоряет формирование
придаточных корней.

5. Стимулирует образование женских
цветков тем самым повышает
урожайность.

6. Ускоряют рост плодов.

7. Стимулирует растяжения клеток.

8.  Накапливаясь в верхушке стебля,
блокирует распускания боковых
почек.

Усилитель роста Гиббереллин

1. У растений нет специальных органов,
выделяющие гомоны (фитогормоны)

2. Играют важную роль в цветении
длиннодневных растений.

3.Влияют на состояние покоя.

4. Стимулируют удлинение клеток.
Обеспечивают развитие растения в
высоту.

5. Ускоряют прорастание семян

6. Стимулируют рост пыльцевых
трубок.

7. При своевременном применении
может способствовать увеличению
урожая.

8. Высокий уровень концентрации
гормона влияет на образование
мужских цветков.



2 занятие
«Погружение в проект»

Практическая часть







Разработка модуля STA-студии
«Наш зеленый экодом»

Кейс «Воздействие на живые организмы
тяжелых металлов»



Выводы:
- лицеисты были обучены навыкам работы с модулем STA-студии
«Зелёные биотехнологии» ;
- разработан модуль  STA-студии «Наш зеленый экодом »;
- у лицеистов сформированы исследовательские компетенции;
- развитие творческих и интеллектуальных способностей лицеистов
благодаря работе с модулями STA-студии.

Результаты исследования могут быть использованы на уроках
биологии, экологии и в ходе изучения курса внеурочной деятельности
«Я- исследователь,  я - изобретатель».



«Какое еще нужно богатство,
кроме того, чтобы быть
хозяином своей жизни и
тратить ее на рост?»

Айн Рэнд


