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Биологию считают наукой 21 века. Биология – это всегда все аспекты медицины и
питания, многие отрасли промышленности, экологии, а во многом и история цивилизации.
Я стараюсь процесс обучения направлять не только на передачу готового опыта, а на
самостоятельное его получение в ходе практической и экспериментальной деятельности.
Однако, работая в школе, я столкнулась с такой проблемой, что дети на уроке привыкли
мыслить шаблонно, учащиеся не проявляют инициативы, строго следуют инструкции
учителя. Мне это казалось абсолютно неприемлемым.
         Я решила взять за основу своей работы  - развитие познавательного интереса у
учащихся на уроках биологии и во внеурочное время на занятиях кружка «Экологические
капельки». Эта работа направлена не на то, чтобы дать готовый материал, «учить
мыслям», а на то, чтобы «учить мыслить».
       Главная цель такого обучения — развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, их нравственных ценностей с тем, чтобы выпускник школы
был способен к самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных для
себя решений.
     Проблема формирования познавательного интереса к обучению представляет особую
значимость. Родоначальником научного подхода к проблеме развития познавательного
интереса считают Я.А. Коменского, который писал в «Великой дидактике», что «... нужно
прежде всего возбудить у школьников серьезную любовь к предмету, доказав его
превосходство, приятность». Он рассматривал новую школу как источник радости, света и
знания, считая интерес одним из главных путей создания этой светлой и радостной
обстановки обучения.

В трудах многих известных русских и зарубежных педагогов и ученых можно
найти  мысли о значимости развития познавательного интереса у детей. (например в
трудах И.Ф Гербарта, И.Г. Песталоцци, Дистервега, Ж.Ж. Руссо. Они считали
познавательный интерес важнейшим средством привития любви к познанию.
«Познавательный интерес как феномен имеет большую значимость в развитии личности
школьника, его познавательной сферы. Ученик учится хорошо, охотно, с желанием только
тогда, когда ему интересно» - Л.Н. Толстой.
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что педагогическая мысль многих
педагогов была единодушна в том, что для того, чтобы вызвать интерес к учению,
особенно важно его развивать уже на первоначальном этапе знакомства с предметом.
 Сущность  моей методической системы  заключается в поэтапном развитии
познавательного интереса учащихся к биологии на уроке и во внеурочное время.
          Возникает  вопрос: «Как на практике создать творческую среду,  побуждающую
ребенка к активному познавательному учению?»
Я думаю, что для этого нужно:

 Во-первых, показать, что  обучение  - это  не просто способ получения
информации, которая может быстро изменяться,   это умение  найти информацию, отсеять
от ненужной, перевести ее  в опыт собственной деятельности.

Во-вторых, сформировать  у школьников умение использовать приобретенные на
уроках   знания в конкретной ситуации; понимание того, каким способом можно получить
дополнительные с ведения по теме.



В-третьих, научить правильно строить свои отношения с окружающим миром, с
природой, для  того чтобы сохранить своё здоровье, видовое разнообразие растений и
животных своего города, страны и мира в целом.

 Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном
процессе использую современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования.
Я остановлюсь на трех, наиболее часто используемых мною на уроках, образовательных
технологиях.

1. Технология развития критического мышления.
 Например, изучая тему в 5 классе «Бактерии и их значение», я применяю технологию
развития критического мышления. Урок начинается со стадии «Вызова». Вводное  слово
«Существует мнение  «быстро поднятое не считается упавшим» — если уронить на пол
еду и сразу её поднять, она не успеет собрать на себя микроорганизмы.  В английском
варианте оно называется правилом пяти секунд, в течение которых нужно успеть убрать
еду с пола. Исследования показали, что это утверждение ошибочно — при наличии
микроорганизмов на какой-либо поверхности они оказываются на соприкасающимся с
ними продукте почти мгновенно». Далее составляются тонкие и толстые вопросы по теме.
А в стадии «Осмысления» учащиеся знакомятся с текстом, используя прием инсерт. На
стадии «Рефлексии»  предлагаю  детям составить кластер или синквейн.

2. Технология интерактивного обучения.
Например, на моем конкурсном уроке  я использовала элементы  технологии
интерактивного обучения.  Я считаю, что коллективно – распределительная деятельность
более выигрышна. Класс поделён на группы, и каждая группа готовит рассказ по заданной
теме, имея план ответа. Во время ответов команд, другие заполняют таблицу. Таким
образом, довольно большой материал усваивается учащимися самостоятельно. Изучая
тему «Среды жизни» в 5 классе, я использую так же технологию интерактивного
обучения.

3. Технология развивающего обучения.
Урок  «Особенности организации Плоских червей»  я провожу, используя данную
технологию  обучения. Урок начинается с просмотра видеоролика «Плоские черви», затем
учащиеся отвечают на поставленные мной вопросы и формулируют тему. Затем я
провожу игру «Найди лишнее» и «Найди общий признак». Далее учащиеся заполняют
схемы и происходит обсуждение нового материала. На стадии «Рефлексии» учащиеся
проводят  самооценку.

При такой организации урока эффективность увеличивается в несколько раз.
Сравнивая средний балл по итогам первой четверти, в 2014 году( когда я не применяла
описанные технологии) он составлял – 3,9, а в этот же период 2015 года – 4,1.
     Для того чтобы сделать урок более эффективным, чтобы активизировать процесс
познания, разнообразить деятельность учащихся и тем самым вызвать ещё больший
интерес к биологии, в моей системе работы я чаще применяю
• Творческие работы;
• Проектно-исследовательская деятельность;
• Ролевые и интеллектуальные игры;
• Решение творческих биологических задач;
• Лабораторные работы;
• Экскурсии;
• Индивидуальная работа

Творческие работы дают возможность создать условия для реализации и развития
познавательного интереса, опираясь на внутренние потребности ученика. Творческие
работы учеников состоят в создании:
- компьютерных презентаций к урокам,
- кроссвордов, ребусов, шарад,



- викторин.
Для учащихся, имеющих литературный талант - написать стихи, сочинения. Например,
"Путешествие по клетке”, «Путешествие молекулы кислорода по организму человека».
На этом этапе велика роль групповой работы. Группы работают по интересам, отличаются
мобильностью.

Исследовательская и проектная деятельность проводится не только на уроках,
но и во внеурочное время. В этом году победителями школьного тура конференции
«Юный исследователь» стали работы  «Домашнее животное – кролик», «Полиэтилен –
экологическая проблема современности»,  «Брюхоногие моллюски – Ахатины», на X
Открытой научно – исследовательской конференции молодых исследователей
«Образование. Наука. Профессия» отмечена в номинации за «Практическую значимость»
работа  Бартощак Никиты– «Кролиководство».

Урок-игра - это одна из форм активного обучения, такие уроки предполагают
творческий подход всех участников образовательного процесса, освоение умений
учащимися в процессе активной познавательной деятельности. Например, урок – сказка
по теме «Строение корня».

Творческие задачи дают возможность создать условия для реализации и развития
творческих способностей. Тема: «Вода на Земле». (5 класс)
Однажды, в одной африканской школе ребятам читали рассказ об удивительной стране, в
которой люди ходят по воде! И это был правдивый рассказ! Разве такое возможно? А вот
и возможно. Посмотрите в окно. Разве мы с вами не ходим по воде? ( Дело происходит
зимой, за окном снег.) Мы так привыкли к воде, что не замечаем, а часто и не знаем ее
удивительных превращений.
     С незапамятных времён люди заметили, что если опустить лягушку в сосуд с молоком,
то оно дольше не киснет. Хозяйки так и делали: в летнюю жару в кринки с молоком
опускали лягушек. Объяснение было простое: холодная лягушка охлаждает молоко. Но
когда провели эксперимент и измерили температуру молока с лягушкой и без неё, то
никаких различий не обнаружили. Почему же тогда молоко с лягушкой остаётся долго
свежим и не киснет? (Оказалось, что выделения лягушачьей кожи обладают уникальными
бактерицидными свойствами).

Важное место в изучение биологии является проведение лабораторных работ.
Сущность лабораторных работ состоит в использовании практических методов обучения
для формирования новых знаний и практических умений.
В 6 классе я провожу 14 лабораторных работ, например : «Изготовление препарата клеток
кожицы чешуи луковицы лука», в 7 классе 10 лаб. работ, в 8 классе 12, в 9 классе – 8.

   Для ознакомления учащихся с живыми объектами природы я использую одну из
важнейших форм учебно-воспитательного процесса – экскурсию.

  Экскурсии входят в систему уроков по темам учебных курсов с 7 по 11 класс.
Поэтому я заранее в перспективном плане определяю сроки проведения экскурсий, а на
соответствующих уроках перед экскурсиями создаю ситуацию необходимости
ознакомления с данными явлениями непосредственно в самой природе.  Школьники
учатся находить в природе объекты по заданиям, анализировать, сравнивать и
сопоставлять явления природы, приобретают навыки натуралистической работы, навыки
элементарного научного исследования природы.  На своих уроках я применяю урок-
экскурсия по следующим темам: «Фенологические наблюдения», «Распознавание
растений по особенностям строения вегетативных органов», Разнообразие животных,
обитающих в условиях города,  Борьба за существование в природе, История живой
природы в районе школы.

 Одним из важнейших видов моей деятельности  как учителя является
индивидуальная работа с каждым учеником, направленная на выявление интереса,
области, где ребенок может проявить свои способности, приобрести основы культуры
научного мышления. Началом этой работы являются ответы учеников на вопросы: «Что



мне нравиться? Чем я хочу заниматься? Чем актуальна эта проблема для меня?». На
данном этапе превалирует эмоциональное отношение детей  к выбору проблемы. По
итогам опроса я предлагаю учащимся список литературы по выбранной теме,
практические работы, консультации. Результатом становятся научно-исследовательские,
творческие работы учащихся, о которых говорилось выше.

Большая работа проводиться с одаренными учащимися по подготовке к
олимпиадам по биологии и экологии. Есть определенные достижения. Ежегодно
обучающиеся участвуют в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады по
биологии и экологии. Есть победители и призеры различных уровней.
             Чтобы изучить уровень развития творческого потенциала моих учащихся  второй
год  мы вместе с психологом проводим с ними психологический мониторинг
познавательных потребностей учащихся. Используя методику «Познавательная
потребность», мы оцениваем результаты тестирования одного класса в начале и в конце
учебного года. Сравнительный анализ показывает положительную динамику таких
качеств как детская любознательность,   веру в самого себя, постоянство, амбициозность,
слуховую память, стремление быть независимыми, способность абстрагироваться, степень
сосредоточенности. Результаты проведённого теста позволяют мне организовать
индивидуальную, групповую и коллективную  деятельность учащихся.

     В школе проводятся занятия внеурочной деятельности «Экологические
капельки». Я считаю их важным в развитии познавательной деятельности учащихся.
Экологическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все
возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны обладать
все. Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем
знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков научного анализа
явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию
значимости своей практической помощи природе. В плане работы проводятся
мероприятия: в целях профилактики табакокурения и наркомании – флеш – моб «Вместе
мы сила», акция «Самарская область без табака», профилактики заболеваний ВИЧ и
СПИД – «Сила в правде», «Дерево жизни».  Учащиеся активно участвуют в игре «Познай
себя», где раскрывают тайны своего организма. Также запланированы встречи с врачами и
специалистами центра «Семья». И результаты такой работы, направленной на развитие
познавательной деятельности, заметны. Учение увлекает ребят, вызывает у них
внутренний эмоциональный подъем, поиск информации – это желанная форма
жизнедеятельности. Учащиеся замотивированы на успех.

 «Каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить
ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь
максимального эффекта» я полностью согласна со словами Г.С. Альтшуллера сказанные в
прошлом веке.


