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Проблема профориентации – современная проблема, ее необходимо 

рассматривать и изучать более углублённо и начинать искать более актуальные 

способы решения [3]. В старших классах школы ученики осваивают 

нравственные основы выбора жизненного пути, знакомятся с конкретными 
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видами трудовой деятельности. Это приводит к познанию технологий, 

формирующих профессиональное самоопределение, к умению проектировать 

свой жизненный и профессиональный путь в современных рыночных условиях. 

В этом направлении велика роль педагога и родителя для формирования 

профессиональных планов в поиске наиболее оптимальных путей воздействия 

на учащихся в процессе профессионального освоения и становления [2]. 

 Биологическая дисциплина по направлению специализации «Агрономия» 

является базовым компонентом, ее основа способствует формированию 

профессиональных компетенций.   

Работать в данном направлении поможет раздел: «Основы генетики и 

селекции». Используемая форма работы - проектная деятельность. Ведь именно 

она формирует у учащихся всесторонние культурные компетенции, которые дает 

очень высокие результаты. Проекты представляются, как на научно – 

практических конференциях, так и, как минипроекты, презентуются на уроке. 

Деятельность по созданию проекта дает возможность учащимся 

сформировать следующие компетенции: выбранный метод исследования; 

контроль и понимание самого процесса исследования; формирование навыка 

анализировать; развивать умение делать выводы; учатся презентовать умения 

[1]. 

Для проведения профориентационной работы по направлению 

специальности «Агрономия», при изучении раздела «Основы генетики и 

селекции», с учащимися 9 класса, в рамках проектной деятельности, был 

проведен эксперимент по проращиванию фасоли в разных по составу растворах.

 Предметом исследования являются условия необходимые для прорастания 

и развития семян. Объект исследования: семена фасоли. Цель работы: 

выявление  условий, благоприятных для роста и  развития растений. Задачи: 

1.     Найти и проанализировать литературу по вопросу прорастания семян 

фасоли. 2. Провести опыты по прорастанию семян фасоли. 3. Обобщить 

полученные результаты и сделать выводы. Методы нашего 

исследования: сравнение, наблюдение, эксперимент. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Для проведения эксперимента, мы взяли три разных по своему составу 

раствора: 1 – раствор поваренной соли, 2 – раствор перманганата калия, 3 – 

дистиллированная вода (вариант – контроль). Во все три раствора поместили 

семена фасоли размером полтора сантиметра, сверху каждый вариант накрыли 

ватным диском.  Наш эксперимент длился семь дней, каждый день мы 

наблюдали какие изменения происходили с семенами.     

 День первый: Прошли первые сутки. Больших изменений мы не увидели. 

1-й образец совсем не изменился. 2-й и 3-й образцы увеличились незначительно. 

День второй: Прошел второй день. В образце №1 (с солевым раствором) 

никаких видимых изменений. Фасолины в образце №2 (раствор перманганата 

калия) немного увеличились в размере, приобрели темный цвет. В образце №3 

(дистиллированная вода) фасолины тоже увеличились в размере, цвет стал 

светлее. День третий: Прошел третий день. Образцы пока без видимых 

изменений, по сравнению со вторым днем.      

 День четвертый: Прошел четвертый день. Первый образец без изменений. 

Во втором и третьем появились ростки. День пятый: Первый образец без 

изменений. Во втором и третьем образцах проклюнулись еще фасолины! 

Вчерашние корешки сильно увеличились в размере, кожура вокруг них стала 

разрываться. День шестой: Первый образец без изменений. Корешки второго 

образца увеличились в размере. На корешках третьего образца начали 

появляться боковые корешки.        

 День седьмой: Первый образец без изменений. Второй образец без 

видимых изменений по сравнению с 6 днем. У третьего образца увеличились 

боковые корешки.          

 В результате, семена, находящиеся в солевом растворе никак не 

изменились за время проведения эксперимента. Семена, помещенные в растворе 

перманганата калия, проросли, но боковые корни не появились, как в образце, 

находившемся в дистиллированной воде.   

Выводы: при проведении исследования по проращиванию семян 

фасоли,  нами были выполнены все поставленные цели, а именно, на практике 
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было рассмотрено влияние состава раствора на  проращивание семян. В условиях 

класса мы проследили механизм прорастания семян и установили, какие 

вещества раствора негативно влияют на этот процесс. Исследуя влияние состава 

раствора, мы убедились: 1 - нахождение семян в солевом растворе негативно 

сказалось на прорастании – на протяжении всего опыта семена не проросли и не 

изменились ни по цвету, ни по размеру; 2 - раствор марганцовки оказал влияние 

на прорастание семян, но боковые корешки на главном корне не появились;  3- 

контрольный вариант дистиллированной воды оказал благоприятное 

воздействие на прорастание семян.      

 Проведение эксперимента в рамках проектной деятельности по затронутой 

нами теме, не только показывает учащимся труд и задачи агронома – 

селекционера, но и формирует интерес к данной профессии. В наши дни 

специалисты сельского хозяйства считаются не конкурентоспособными на 

рынке труда, это связано скорее с тем, что учащимся мало рассказывают о 

профессиях агрария[4].  В рамках урочной деятельности на занятиях по 

биологии, возможно осуществлять проектную деятельность по изучаемым 

темам, тем самым, касаясь профессий биологического ряда, проводить 

профессионально ориентационную работу в школе, что в дальнейшем поможет 

выпускникам с выбором профессионального пути.  
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