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К первому Всероссийскому съезду учителей биологии.
Дорогие коллеги!
Всероссийский съезд учителей биологии, на котором мы
присутствуем – знаменательное событие в жизни учительского и
преподавательского сообщества России. Съезд собрал более 640
представителей из разных регионов страны, а также гостей из стран
СНГ. Основной залог успеха нашего Съезда – Ваша заинтересованность
в обсуждении вопросов и решении проблем, которые были обозначены
в программе этого мероприятия
Биология XXI века занимает совершенно особое место в ряду
образовательных и научных дисциплин. Поэтому наряду с проблемами
биологического образования в школе, которые во время работы Съезда
будут обсуждаться более глубоко, мы планируем акцентировать Ваше
внимание также на возрастающей роли биологических наук в обществе.
Уверен, что проведение нашего съезда это не просто дань времени.
Всероссийский съезд учителей биологии – новый подход в организации
процесса преподавания биологии на разных уровнях обучения в рамках
непрерывной траектории биологического образования школа – ВУЗ –
общество. Пришло время обсудить проблемы формирования
биологической грамотности
любого гражданина нашей страны,
независимо от того, какого рода деятельностью человек предполагает
заниматься в дальнейшем.
На этом Съезде будет положено начало обсуждению и решению
многих вопросов: 1) что представляет собой биологическое образование
сегодня и каковы его проблемы; 2) насколько оно эффективно; 3) какие
задачи для его улучшения являются первоочередными и какие ресурсы
имеем мы для их решения; 4) что нового и полезного для всех
накоплено в педагогическом опыте; 5) с кем из заинтересованных
сторон мы должны установить партнерские отношения для того, чтобы
повысить качество образования; 6) чем могут помочь классические
университеты учителю, как в профессиональном мастерстве, так и
восстановлении его прежнего высокого статуса, исторически
характерного для России; 7) что следует улучшить в профессиональной
подготовке учителя.
Уверен, что для развития школы и образования в нашей стране
необходимо тесное взаимодействие образовательного, научного и
делового сообщества страны. Наш Съезд – это прекрасная площадка для
такого диалога.
М.П.Кирпичников
Декан биологического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
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Пленарные доклады
ЗАЧЕМ НАМ (НАУКА) БИОЛОГИЯ? ИЛИ ЗАЧЕМ НАМ НАУКА
(БИОЛОГИЯ)?
Инге-Вечтомов С.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
В наше время на фоне общих тенденций глобализации трудно
переоценить место науки как интернациональной части любой
национальной культуры. Ускорение силы тяжести – оно и в Африке
ускорение силы тяжести, а законы Менделя – они и в России законы
Менделя. Благодаря этим особенностям специалисты разных
национальностей, но работающие в одной области науки понимают
друг друга без перевода. Особенно это касается математиков, что само
по себе символично, поскольку согласно Леонардо да Винчи, наукой
может считаться только та область человеческой деятельности, которая
выражает свои законы посредством математических формул.
Что же такое наука? ”Наука – сфера человеческой деятельности,
функцией которой является выработка и теоретическая систематизация
объективных знаний о действительности” “Цели Науки – описание,
объяснение и предсказание процессов и явлений действительности,
…теоретическое отражение действительности” 1. Наука – знание,
которое можно систематизировать и которое обычно зависит от
наблюдения и проверки фактов и формулирования общих законов” 2.
Сходное определение Науки можно найти и в Webster New World
Dictionary. Как мы видим, общепринятые определения Науки включают
описание или упоминания метода познания мира: наблюдение, проверка
фактов, формулирование общих законов.
Есть и другие способы приобретения знаний. Рассмотрим
некоторые из них.
Предрассудки, суеверия, предубеждения. Согласно бытующим
предрассудкам черные кошки и цифра 13 приносят несчастье. Чтобы не
сглазить, нужно постучать по дереву или сплюнуть через левое плечо.
Не следует мыться в период экзаменов и т.д. Суеверия часто сопряжены
1

Большая советская энциклопедия, 1970-1978.

2

Longman Dictionary of contemporary English. Longman. 1980
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с выполнением ритуалов (не путать с методами), произнесением
заклинаний (а не содержательных понятий и рекомендаций) и другими
действиями, не имеющими отношения к реальному, активному
воздействию на окружающий мир.
Ссылки на авторитеты, догматизм. Вспомним широко
известную формулу недавнего прошлого: ”Учение Маркса всесильно,
потому что оно верно”. Университетские профессора всегда правы
(правда, это в США). Ссылка на авторитеты противоречит извечному
человеческому любопытству, стремлению узнавать новое. Сюда же
следует отнести и веру - религиозное мировоззрение, основанное на
признании догматов и веру в чудо, не поддающееся рациональному
объяснению и не проверяемое критериями достоверности и
воспроизводимости, т.е. повторяемости явления. Читайте Ричарда
Докинза «Бог как иллюзия»3.
Интуиция, или т.н. здравый смысл. Согласно здравому смыслу
Земля плоская, Солнце вращается вокруг Земли, материки на Земле
неподвижны, а признаки, приобретенные в онтогенезе, наследуются.
Как мы знаем в действительности, все это не так.
Ни один из перечисленных способов приобретения опыта не дает
нового знания о действительности. Этим они отличаются от Науки, хотя
и входят в нее порой в качестве составляющих, например, уважение
авторитета предшествующих авторов, научная интуиция и т.д.
Наука – способ познания действительности, основанный на
человеческом любопытстве. Вечные вопросы: Что это? Как? Почему?
Сколько? И т.д. Именно Наука расширяет наши представления о
действительности и вырабатывает методы воздействия на
окружающий нас материальный мир с целью его изменения. При этом
не нужно впадать в максимализм, и следует учитывать, что в Науке
присутствуют и элементы веры, поскольку физически невозможно
проверить все то знание, которое мы приобретаем на студенческой
скамье. Здесь присутствует и ссылка на авторитет наших
предшественников, установивших те или иные закономерности,
следствия из которых мы имеем возможности проверить в своих
экспериментах. Следует при этом различать такие понятия, как: метод и
ритуал, терминология (язык науки) и заклинания, следствия
(предсказания) из открытых закономерностей и пророчества и т.д. В
реальной жизни ученые не всегда различают эти понятия. Отчасти это
связано с тем, что подавляющее большинство естественнонаучных
специалистов не интересуются структурой научного метода, считая его
3

Р. Докинз Бог как иллюзия, М., 2008.
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чем-то само собой разумеющимся. Это само по себе печально,
поскольку научное мировоззрение, еще сравнительно молодое, стало
объектом исследования и обоснования, начиная с эпохи Возрождения, а
реально – только в течение ХХ столетия. В то же время религиозное
мировоззрение существует в течение тысячелетий (Критический анализ
см.: Р.Докинз. «Бог как иллюзия». 2008).
Структура научного метода
Одна из схем структуры научного метода представлена на
рисунке 14. Достоинство этой схемы в том, что процедуры познания,
обобщения знаний и предсказания следствий вновь возвращают нас к
общей картине мира, которая меняется в зависимости от приобретенных
знаний. Возможно и иное схематическое обобщение научного метода. В
любом случае это – сбор фактов, формулировка и проверка гипотез, их
принятие или опровержение, обобщение результатов и обоснование
закономерностей.
Любая научная работа проходит несколько этапов:
Составляющие научной (исследовательской) работы
1. Постановка проблемы.
2. Сбор фактов.
3. Формулировка гипотезы.
4. Проверка гипотез. Эксперимент.
5. Воспроизводимость результатов.
6. Значение личности исследователя.
Рассмотрим эти этапы.
1. Постановка проблемы. Все начинается с любопытства и
умения видеть и формулировать проблемы. Например, до Ж.Б. Ламарка
и Ч. Дарвина людей устраивало представление о том, что все живущие
организмы (виды) неизменны, как единовременно созданные. Ламарк и
Дарвин увидели проблему в том, что когда-то существовали и иные
формы живых существ, ныне вымершие. Какова их связь с ныне
живущими? Возникла проблема биологической эволюции. Как
происходит эволюция. Также рождаются и другие научные проблемы.
Почему камни (яблоки) падают вниз? Почему солнце всходит и
заходит? Как организм развивается из одной клетки? и т.д.

4

О. Собринг, Д. Солбринг Популяционная биология и эволюция М., Мир, 1982.
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Рисунок 1. Одна из возможных схем научного метода [из О. Солбриг, Д.
Солбриг, 1982]
2. Сбор фактов. Первоначальный сбор фактов в соответствии с
поставленной проблемой может быть основан на наблюдениях,
экспериментах, чтении научной литературы, т.е. знакомстве с мнениями
предшественников. Последнее особенно важно, поскольку “до нас”
всегда была некоторая история вопроса, знакомство с которой есть мера
интеллигентности ученого.
3. Формулировка гипотезы. Необходимо предложить объяснения
(желательно всей) совокупности фактов. Это – индуктивный метод, или
метод обобщения. Лучше, если есть не одна, а несколько гипотез, т.к.
знание всегда относительно и нельзя знать все факты, или одна гипотеза
редко объясняет все известные факты. В дальнейшем представляется
возможность выбрать наиболее удачную гипотезу: наиболее вероятную,
в пользу которой говорит наибольшее число фактов, либо самую
простую, с наименьшим числом дополнительных условий и допущений.
“Не следует без нужды размножать сущности” (У.Оккам, английский
философ XIV в).
Кроме того, гипотезы должны быть проверяемыми. Их следует
формулировать так, чтобы их можно было не только подтвердить
(верифицировать), но и опровергнуть (фальсифицировать), как
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выразился философ науки Карл Поппер (1902-1994). Гипотеза должна
обладать предсказательной силой. Если гипотезу нельзя проверить
непосредственно, то должны быть проверяемы ее следствия. Такой
подход особенно ценен, например, в теории эволюции, о чем мы
поговорим позже.
Наиболее
плодотворны
формализованные
гипотезы,
оформленные математически, или логически. Успех экспериментальной
работы Менделя в изучении гибридов гороха был предопределен его
строго формализованной гипотезой о существовании дискретных
наследственных факторов.
4. Проверка гипотез. Эксперимент. Для того, чтобы гипотезы
были проверяемыми, они должны быть соразмерны задаче
исследования. Иначе говоря, для того, чтобы получить правильный
ответ нужно правильно поставить вопрос, т.е. нужно уже многое знать о
предмете исследования. Вопрос: ”Как наследуются органы?” сформулирован неверно. ”Как наследуются признаки?” Это уже
значительно лучше. На этой базе и гипотезы о механизмах
наследования оказались гораздо продуктивнее.
5. Воспроизводимость результатов. Факты подтверждающие
(или опровергающие) гипотезу или ее следствие должны быть
достоверны и воспроизводимы. В то же время, разброс количественной
оценки результатов всегда неизбежен из-за многообразия неучтенных
факторов, влияющих на конечный результат. Поэтому особое значение
в оценке достоверности и воспроизводимости фактов имеет
вариационная статистика.
6. Значение личности исследователя и социальной среды. В
рассуждениях о сущности научного метода молчаливо подразумевают,
что нам доступны все необходимые исходные данные, что
эксперименты дают однозначные результаты, а ученые талантливы,
смелы, беспристрастны и неподкупны. Увы, все это не так…..
Достаточно вспомнить сессию ВАСХНИЛ 1948 г… или историю
введения ЕГЭ, который сначала был «ЭКСПЕРИМЕНТОМ», а затем без
всякой оценки результата этого эксперимента как части научного
метода (Где опыт? Где контроль? Где разница и оценка ее
достоверности?).. был внедрен повсеместно.
Большое значение имеет независимость ученого, поскольку
истина не определяется большинством голосов. Вспомним Джордано
Бруно. Вспомним Эйнштейна, чья теория относительности была отнюдь
не очевидна большинству его современников. Опять же вспомним
Менделя, которого признали только через 35 лет.
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Парадигма как свойство зрелой науки
Понятие парадигмы было введено в труде Т. Куна (1922-1996)
”Структура научных революций”5. Парадигма не есть само научное
мировоззрение, это скорее его атрибут – его составляющая в какой-то
конкретной области знания в определенный период истории. Например,
креационизм – одна парадигма, эволюционизм – другая.
Геоцентрическая теория Пталемея – одна парадигма, а гелиоцентризм
Коперника – другая. Также можно сопоставить ньютоновскую и
релятивистскую космологию и т.д. Эти примеры подобраны по
принципу сменяемости парадигм. В то же время новая парадигма не
обязательно сменяет и вытесняет прежнюю. Обе парадигмы могут
существовать параллельно, как, например, ньютоновская и квантовая
механика, как менделизм и морганизм. Новая парадигма может
включить старую как частный случай. Это касается, в частности,
отношения морганизма и менделизма.
Тем не менее, смена парадигмы является непременным
атрибутом научных революций, и социальных, по-видимому, тоже.
Наличие устойчивой парадигмы – признак зрелой, или нормальной (как
назвал ее Кун) науки. Развитие каждой науки или отдельной ее области
проходит до-парадигмальную стадию, когда существует много
эмпирических наблюдений, фактов и мало теоретических обобщений.
Физика, химия – парадигмальные науки.
Биология…
…и тут мы переходим к главному:
Наука ли биология?
В отличие от так называемых точных наук – физики и химии,
биология изобилует огромным массивом эмпирического знания и
содержит мало обобщений. Тем не менее, это эмпирическое знание
основано на экспериментальном методе, на воспроизводимых
результатах экспериментов. Это справедливо в отношении ботаники,
зоологии, классической микробиологии, анатомии, экологии,
физиологии (в меньшей степени). Все подобные дисциплины – скорее
до-парадигмальные (по Т. Куну). В то же время биохимия, биофизика,
молекулярная биология и в первую очередь – генетика – это уже
дисциплины парадигмальные. Их закономерности выражаются с
математической строгостью и сводимы к небольшому числу базовых

5

Т.С. Кун Структура научных революция Chicago, 1962; М., 1975.
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закономерностей. Я не случайно сделал акцент на генетике, поскольку
именно она привела биологию в начале ХХ в. в семью точных наук.
Эта черта - превалирование эмпирического знания, во многом допарадигмальный характер биологии создают трудности в ее
преподавании, сводимые зачастую к «перечислительному методу»
обучения в ущерб концептуальной подаче материала. Вся беда в том,
что живые объекты очень сложно устроены. Грубо говоря – все
механизмы – молекулярные, а феноменология – на уровне организмов и
их сообществ. Биологические системы – многоуровневые. Тут работает
принцип биологической неопределенности, когда не всегда наблюдают
прямое соответствие между молекулярными механизмами и
организменной феноменологией. И разбираться во всем этом нам
предстоит еще долго, хотя темпы познания, очевидно, нарастают!
В то же время биология (и как наука и как предмет), как часть
наших научных представлений об окружающем мире, выполняет
важнейшую познавательную и мировоззренческую функцию. Несколько
примеров, скорее утилитарных.
Зачем нам биология?
Во-первых, мы сами живые существа и принцип биологической
универсальности позволяет узнать нам о себе многое, изучая другие
живые существа, включая растения. Успехи молекулярной генетики,
начавшейся с изучения бактерий и вирусов и приведшие к рождению
геномики, занимающейся непосредственной расшифровкой геномов –
молекул ДНК многих организмов, включая человека, дали на рубеже
веков мощный толчок персонифицированной медицине. Определение
наследственной обусловленности риска тех или иных заболеваний у
конкретного человека стало повседневной реальностью.
Познание механизмов клеточной дифференцировки открывает
пути замещающей терапии больных органов в недалеком будущем.
Понимание Человека как экосистемы, осознание того, что мы
живем в симбиозе с сотнями видов микроорганизмов, меняет способы
лечения инфекционных заболеваний и придает понятию дисбактериоз
совершенно новый оттенок. В качестве иллюстрации биологической
безграмотности СМИ напомню свежий скандал с европейскими
овощами. «… редкая бактерия E.Coli…» было написано в одной газете.
Мне жаль автора, который не подозревает, что эта редкая бактерия
населяет его собственный кишечник, как и кишечник всех людей на
свете… . А еще жальче читателей…
Без знания биологии нам нечего делать в селекции. Человечество
растет численно, а кормить нужно всех. Без знания биологии и генетики
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растений и животных, которых мы едим, не увеличить их
продуктивность. Нужна селекция с повышенными темпами получения
новых сортов и пород. На помощь приходит генная и клеточная
инженерия растений, а теперь и животных, ускоряющая селекцию. Одно
дело искать нужные гены в расщеплении скрещиваемых сортов и пород,
когда перемешиваются тысячи генов, а другое дело вводить нужный ген
прицельно. Эти же методы позволяют создавать растения-продуценты
ветеринарных и медицинских препаратов. Например, морковка с
интерфероном вкуснее соответствующей таблетки.
И тут нельзя обойти так называемую проблему генетически
модифицированных организмов (ГМО), о которой по своей
биологической безграмотности наши средства массовой информации
пишут всевозможные страшилки, хотя в действительности эта область
высоких технологий не более опасна, чем другие.
Наконец, экология как биологическая дисциплина (не путать с
охраной
окружающей
среды)
требует
все
большего
и
квалифицированного внимания. Я уже упоминал о Человеке как
экосистеме. Напомню, что человек стал мощным экологическим
фактором на планете Земля, сам являясь частью экосистемы.
Антропогенная нагрузка обедняет естественные экосистемы, а
биологическое разнообразие определяет устойчивость экосистем и тем
самым определяет благополучие человечества. К этому мы еще
вернемся.
Биологические основы этики
Наконец, несколько слов о естественно-научных, в частности –
биологических основах этики. Вспомним физиологический принцип
доминанты, сформулированный А.А. Ухтомским. На базе этого
принципа ученый сформулировал этический принцип Доминанты на
лицо другого, столь необходимый во всякой общественной жизни.
Или принцип сигнальной наследственности М.Е. Лобашева,
который гласит, что в животном мире, а особенно в человеческом
обществе наряду с генетической памятью – наследованием генов
существует и сигнальная наследственность (от павловской второй
сигнальной системы), т.е. передача опыта между поколениями. Это
собственно и есть культура человечества, которая стала решающим
фактором его эволюции. Представление о сигнальной наследственности
это одновременно и этический принцип. Мне особенно приятно
говорить об этом в данной аудитории, поскольку именно вы - учителя и
осуществляете в огромной степени эту самую сигнальную
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наследственность, за что вам низкий поклон с учетом всех ваших
проблем и трудностей.
И последний из серии этих примеров. Матричный принцип в
биологии, впервые предложенный Н.К. Кольцовым еще в 20-е г.г.
прошлого века, впоследствии воплощенный в матричном принципе
репликации ДНК (т.е. генов) Ф. Криком и Дж. Уотсоном. Из этого
принципа следует, что каждый из нас смертен индивидуально, но все
вместе мы бессмертны в ряду воспроизведения наших генов. И без
всякой мистики! Выводы делайте сами об ответственности перед
предыдущими и будущими поколениями.
Теория эволюции как мировоззренческий принцип
Совсем недавно прошли торжества по поводу Дарвиновского
юбилея (200+150). Уместно вспомнить слова крупнейшего биолога
эволюциониста ХХ века, основателя синтетической теории эволюции,
Ф.Г. Добржанского: «Ничто в биологии не имеет смысла вне связи с
теорией эволюции». Кроме того, эволюционная теория Ч. Дарвина это –
крупнейшее обобщение биологии и принципиальное достижение в
развитии рационального мировоззрения. Что сделал Дарвин? Если
очень упрощенно, он заменил слово «Бог» на слова «Естественный
отбор». Тем самым он предложил естественно научный принцип
возникновения и совершенствования живых систем вместо
представлений об акте творения.
Уже 150 лет продолжаются дискуссии вокруг теории Дарвина.
Периодически раздаются восклицания: «Дарвинизм устарел!».
Дарвинизм, несомненно, развивается. Гений Дарвина прежде всего в
том, что, опираясь на понятие вида, недостаточно строго определяемое
и в наши дни, он сумел предложить свою теорию естественного отбора.
Поначалу Дарвинизм был общей концепцией, которую саму по себе и
следствия из нее трудно проверить экспериментально (миллионы лет,
знаете ли). С возникновением и развитием синтетической теории
эволюции вместо вопроса о «происхождении видов» возник вопрос о
«происхождении генов», как очень удачно выразился профессор МГУ
М.М. Асланян. Смещение акцентов на эволюцию генетического
материала, универсальным воплощением которого выступает ДНК,
позволило сформулировать ряд следствий, предсказаний современной
теории эволюции, проверяемых здесь и сейчас в рамках блочного
принципа молекулярной эволюции. Не имею возможности говорить об
этом подробно (а жаль!).
Мощь теории Дарвина иллюстрирует попытка церкви
«поучаствовать» в ее «модернизации», предложив в качестве
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альтернативы креационизм, т.е. участие бога в эволюционном процессе.
Попытки ввести в школе креационизм наряду с дарвинизмом на сегодня
привели к тому, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в
2006 г декларацию о недопустимости преподавания креационизма в
школе, к которой присоединилась и наша Российская академия наук.
Таким образом, можно сколько угодно рассуждать о праве на
сосуществование
рационального
мировоззрения
(науки)
и
иррационального мировоззрения (религии), однако проблема эволюции
и происхождения Человека заставляет делать выбор в пользу
рационального мировоззрения. Без этого трудно говорить об экономике
знаний и прочей модернизации.
Тем не менее, человек действительно представляет собой
своеобразный продукт эволюции. (Читайте книгу В.Р. Дольника
«Непослушное дитя биосферы»6). Эволюция человека перешла в
область социальную, культурную, в которой естественный отбор не
играет той решающей роли, которую он играет во всем остальном мире
живых существ. В то же время человек сам стал мощнейшим фактором
эволюции биосферы. Это накладывает на человека особую
ответственность за сохранение биологического разнообразия на
планете. И мы вновь возвращаемся к естественно научным принципам
этики. Как писал А. Сент-Экзюпери «Мы в ответе за всех кого
приручили». Собственно в этом и заключается в значительной мере
смысл биологического образования и ответ на вопрос, вынесенный в
заглавие: «Зачем нам биология?».
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ: ТРАДИЦИИ
И ИННОВАЦИИ
Пасечник В.В.
Москва, МГОУ
Уважаемые участники съезда! Поздравляю вас с этим
знаменательным для всех учителей и биологов России событием. В
начале своего выступления хочу напомнить, что Первый Всероссийский
съезд по естественноисторическому образованию проходил с 10 по 16
августа 1923 года в г. Петрограде, в нем приняло участие около 1500
человек со всего Советского Союза.
Можно провести несколько параллелей общих для нашего съезда
и Первого Всероссийского съезда, проводившегося в 1923 году.
6

В.Р. Дольник Непослушное дитя биосферы, СПб., 2004.
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Во-первых, как и наш съезд, в 1923 году съезд не получал
государственной финансовой поддержки, а проводился на частные
пожертвования и деньги участников съезда.
Во-вторых, в организации и проведении съезда активное участие
принимали ученые-биологи, в первую очередь Петербургского и
Московского университетов.
Наконец, на съезде обсуждались вопросы о содержании
биологического образования, о комплексном построении программ, о
замене естествознания агрономией, о методах обучения и роли
наглядных пособий.
Как видим, прошло 90 лет, а основные вопросы методики
преподавания биологии остались теми же.
История преподавания биологии свидетельствует, что основные
проблемы обучения биологии всегда были связаны с отбором и
структурой ее содержания, методами и средствами преподавания и их
влиянием на воспитание и формирование личности учащегося.
Хорошо известно, что знание истории предупреждает повторение
ошибок, позволяет использовать достижения прошлого для решения
возникающих методических проблем нашего времени. К сожалению,
мы часто забываем эту истину и в очередной раз наступаем на одни и
те же грабли. Как пример, внедрение комплексных программ ГУСа в
20-ые годы и попытка замены самостоятельных курсов физики, химии и
биологии интегрированным курсом естествознания в 80-90 годы
прошлого века.
Отечественная методика естествознания насчитывает 225
летнюю историю. В 1786 году был издан первый отечественный
учебник «Начертание естественной истории», написанный академиком
Василием Федоровичем Зуевым. При написании учебника ему
пришлось впервые решать все основные методические задачи, с
которыми он прекрасно справился. Таким образом, можно с полным
правом считать, что академик В.Ф. Зуев положил начало отечественной
методике преподавания естествознания, и именно с него началась
замечательная традиция выдающихся русских ученых содействовать не
только развитию высшей, но и общеобразовательной школы.
В XIX веке большой вклад в развитие школьного естествознания
внесли известные ученые Андрей Николаевича Бекетов, Карл Карлович
Сент-Илер, Карл Францевич Рулье, Климент Аркадьевич Тимирязев и
другие. Особо следует выделить деятельность Александра Яковлевича
Герда, работами которого было положено начало научной методике
преподавания естествознания.
Многие методические положения,
выдвинутые А.Я. Гердом, актуальны и сегодня. Приведу одно из них:
«Конечная цель курса естествознания в общеобразовательном
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заведении – привести учащегося к определенному мировоззрению,
согласному с современным состоянием естественных наук.
Мировоззрение ни в коем случае не должно быть навязано ученику, а
истекать как естественный вывод из всего курса». Это было написано
почти 150 лет назад, но звучит настолько актуально, как будто оно взято
из современной концепции биологического образования.
Валерьян Викторович Половцов, обобщив накопленный опыт
преподавания естествознания в школах и теоретические положения
методистов-предшественников, создал курс методики естествознания,
который он впервые в 1904 году начал читать в Петербургском
университете. С этого года методика естествознания становится
учебной дисциплиной в высших учебных заведениях, готовящих
учителей.
В XX веке можно выделить несколько важных этапов, оказавших
влияние на развитие методики биологии.
В 20-е годы прошлого века в школах вводились программы ГУСа
и «Комплексная система преподавания», высказывалась мысль, что
учитель должен предоставлять учащимся полную самостоятельность,
что методика не нужна, так как она связывает творчество учителя, что
урок является пережитком «старой» и даже «феодальной» школы, что
он должен быть заменен более
«активными» методами:
«лабораторным» и «методом проектов». Кстати, время от времени
подобные мысли высказывают и в наше время.
Естественно, что такого рода установки не способствовали
получению учащимися систематических знаний по естествознанию и
вызвали отрицательное отношение у значительной части учителей. В
связи с этим по всем возникшим проблемам методики естествознания
между методистами, особенно членами общества распространения
естественноисторического образования (ОРЕО) в Ленинграде, во главе с
известным ученым-методистом профессором Борисом Евгеньевичем
Райковым и методистами, возглавляемыми московским педагогом
Борисом Васильевичем Всесвятским, началась дискуссия, которая
продолжалась с 1924 по 29 годы.
В январе 1929 года Наркомпрос созвал Всероссийскую
конференцию преподавателей естествознания. На этой конференции
было
осуждено
методическое
направление,
отстаивающее
систематическое построение курса естествознания, названное
«ленинградским», «райковским», которое сочли «крайне реакционной
формой», «идущей от средневековья» (см. Труды 1 Всероссийской
конференции преподавателей школ повышенного типа).
Решения конференции явились прекрасным примером того, как
догматическое, не терпящее возражений «внедрение» поверхностно
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поставленных
вопросов приводит к упадку образования и
безграмотности выпускников школы.
К счастью уже 5 сентября 1931 года ЦК ВКП(б) в своем
Постановлении о начальной и средней школе положил конец
«отмиранию школы» и «методическому прожектерству», предложив
Наркомпросу немедленно создать программы, «обеспечив в них точно
очерченный круг систематизированных знаний». Это и последующие
постановления определили развитие школьного образования в нашей
стране в ХХ веке, которым мы по праву гордились.
В 40-50–ые годы прошлого века основное внимание в методике
биологии уделялось проблеме формирования прочных знаний и
методике урока.
Важное значение для развития методики сыграла организация в
1944 году Академии педагогических наук РСФСР. Фактически с этого
времени началось углубление научной теоретической работы по
методике преподавания биологии.
В 60-70-ые годы большое внимание уделялось проблеме развития
биологических понятий, методам, средствам и формам обучения
биологии, активизации познавательной деятельности учащихся.
В 80-ые годы многие методические работы были посвящены
проблеме воспитания учащихся средствами учебного предмета и
развитию познавательной самостоятельности учащихся.
В 90-ые годы, с появлением новых типов учебных заведений,
разрабатывались
новые
методические
системы,
активно
разрабатывались вопросы экологизации учебного процесса. В центре
внимания была проблема содержания и структуры школьной биологии,
а в связи с этим и проблема школьных учебников. Разрабатывалась
проблема компьютеризации школьной биологии. Но, наряду с этим,
была сделана очередная попытка заменить преподавание биологии
интегрированным курсом естествознания.
Методика биологии – педагогическая наука. Педагогика как
теоретическая дисциплина стала развиваться в XVII веке, что совпало
по времени с расцветом метафизического этапа в истории
естествознания (получение основных научных результатов в рамках
создания механистической картины мира).
Освобождение
естествознания
от
натурфилософских
представлений началось в XVIII веке и завершилось в конце XIX века.
В педагогике аналогичный процесс только начался на рубеже XX
и XXI веков. Приходится признать, что современная педагогика еще во
многом придерживается метафизического метода познания.
Хорошо известно, что любые качественные и структурные
изменения в системах образования – это, прежде всего, процессы
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разрушения стереотипов и создания новых. Новые идеи утверждаются в
сознании людей, проходя достаточно длительный путь борьбы. Борьбы
не столько за новые идеи в образовании, сколько борьбы со старыми
убеждениями людей. С этим мы сталкиваемся постоянно.
Приведу только несколько примеров. В педагогике было принято
рассматривать
ученика
объектом,
а
учителя
субъектом
образовательного процесса. В настоящее время все признают, что и
ученик, и учитель равноправные субъекты образовательного процесса.
Следовательно, необходимо пересмотреть методические подходы к
организации учебного процесса. Но сложившиеся стереотипы очень
устойчивы и характерны даже для руководителей нашего образования.
Так, мы постоянно слышим, что проблемы в образовании связаны, в
первую очередь, с тем, что учителя не достаточно учат своих учеников.
На самом деле (и в рамках современной парадигмы образования)
все то, что стоит за фразой «учитель учит ученика», фактически
является одним из первых, основополагающих мифов дидактики.
Учитель не «учит ученика», учитель создает более или менее
оптимальные условия, благодаря которым ученик, опять-таки, более
или менее успешно учится. Другими словами учитель должен иметь
возможность организовать условия для освоения учеником социального
опыта, определенного образовательным стандартом, следовательно,
социальный опыт в регламентируемом стандартом объеме и есть
объект, на который направлен метод обучения. При этом сохраняется
единство объекта метода обучения для обоих действующих в рамках
процесса обучения субъектов: ученика и учителя. В то же время
необходимо помнить, что развивает и воспитывает только та
информация, которую ученик деятельно включает в собственную
картину мировосприятия.
Часто говорят об образовательных услугах. Это еще одно
заблуждение. Услуга – это то, что можно купить, но знания купить
нельзя, их можно только заработать.
В учебниках, статьях, методических пособиях мы постоянно
сталкиваемся с указанием необходимости организации совместной
деятельности учителя и учащихся. Но совместная деятельность
нескольких субъектов предполагает наличие, как минимум, общей цели,
единой структуры и общего результата деятельности. А у учителя и
ученика в учебном процессе цели, мотивы, результаты деятельности
совершенно разные. Следовательно, обучающая деятельность учителя и
учебная деятельность ученика взаимосвязаны, но не едины. И такие
примеры можно продолжить.
Положительно, что принятый в декабре 2010 года
государственный образовательный стандарт основного общего
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образования опирается на новые идеи в образовании. Он коренным
образом отличается от предыдущих образовательных стандартов,
строившихся на основе знаниевой парадигмы и четко определявших
объем знаний и умений, которые должны усвоить учащиеся.
В основе нового Стандарта лежит системно-деятельностный
подход, который обеспечивает:
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение
образовательного
процесса
с
учётом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся.
Следует отметить, что в новом стандарте, в отличие от
предыдущего, введен раздел «Требования к условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования»,
в котором вопросам кадров, материально-технического, учебнометодического
и
информационного
обеспечения
уделяется
первостепенное значение. Таким образом, в стандарте признается, что
для реализации указанных требований должна быть создана
образовательная среда, обеспечивающая достижение целей основного
общего образования.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования: личностным, метапредметным и предметным. То,
что сейчас называют компетенциями. Но это ни в ком случае не значит,
что знаниям отводится, как считают некоторые, второстепенное
значение. Мы часто говорим, вслед за древними: «Ученик – не сосуд,
который надо наполнить, а факел, который надо зажечь». Это
совершенно верно, но только не следует забывать, что чтобы факел
горел необходимо горючее. Для ученика таким горючим могут быть
только знания.
В принятом государственном образовательном стандарте
основного общего образования определены требования к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, кроме прочего, указывается, что личностные результаты
освоения основной образовательной программы должны отражать
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, а при
изучении биология:
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1) формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях её развития исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека,
для
развития
современных
естественно-научных
представлений о картине мира;
2)
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической
науки и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического
мониторинга в окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний
видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук
в решении проблем необходимости рационального природопользования
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.
Реализовать данные требования возможно при условии, если
учащихся усвоят основные биологические понятия, определенную
сумму знаний и умений. Но формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики требует систематизации и обобщения
усвоенного материала.
В связи с этим, на наш взгляд, наиболее рациональной является
структура, когда в 5-7 классах у учащихся формируются
первоначальные систематизированные представления о биологических
объектах, их разнообразии, процессах, явлениях, закономерностях. В 8
классе, на базе
полученных знаний, у учащихся формируются
представления
об
особенностях
строения
и
процессах
жизнедеятельности организма человека, о здоровом образе жизни.
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Учитывая развитие современных подростков и деградацию моральноэтических ценностей в современном обществе, откладывать изучение
подростками своего организма, его развития, научного обоснования
важности соблюдения гигиенических, морально-этических норм
поведения на более поздний срок недопустимо.
В 9 классе учащиеся уже в достаточной степени будут обладать
личностными, метапредметными и предметными результатами
образовательной деятельности, необходимыми для осознанного
усвоения
таких
важных
общебиологических
вопросов
как
наследственность, изменчивость, клеточная теория, эволюция
органического мира, экосистемная организация жизни, роль и место
человека в биосфере и др. В соответствии с требованиями стандарта
учащиеся девятого класса должны овладеть компетенциями,
необходимыми
для
организации
активной
самостоятельной
познавательной деятельности в учебном процессе, что является
необходимым условием формирования не только осознанных знаний,
но и перевода их в убеждения без которых само понятие «целостное
научное мировоззрение о живой природе» будет формальным.
Утверждение, что учащимся 9 класса трудно усвоить
общебиологические понятия не соответствует действительности.
Анализ опыта работы по действующим в настоящее время программам
биологии в 9 классе показывает, что трудности возникают не из-за
сложности изучаемого материала, а или из-за серьезного превышения
объема формируемых понятий, или, что наблюдается, к сожалению,
достаточно часто, из-за неправильной организации учебного процесса.
Это объясняется как недостаточной методической подготовкой
учителей, их перегрузкой, так и отсутствием материально-технического
обеспечения учебного процесса.
Предложения, высказываемые некоторыми учителями и
методистами, о переносе изучения раздела «Человек» в 9 класс и
формирование общебиологических понятий разрозненно в различных
разделах биологии считаю крайне не продуктивными. В этом случае
формируемые понятия останутся разрозненными и сформировать у
учащихся целостное научное мировоззрение о живой природе будет
действительно сложно. Следовательно, не будут выполнены требования
государственного стандарта.
Обсуждать вопрос о переходе на линейное построение
программы биологии можно лишь в том случае, если в 10-11 классах
биология будет обязательным предметом для всех школьников. Но даже
в этом случае, прежде чем принимать окончательное решение
целесообразно провести сравнительный анализ результатов обучения
при различных построениях программы биологии.
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Необходимо так же учитывать, что значительная часть
выпускников 9 классов продолжает свое обучение в системе НПО и
СПО, где, мы это прекрасно знаем, биология изучается формально.
В настоящее время готовится стандарт для средней школы. Во
всех предложенных вариантах стандарта доминирует идея
индивидуализации и возможность выбора собственной траектории
обучения учащимися. Нет никакого сомнения, что если ученик в 10
классе не выберет естественно-научный профиль, то, в лучшем случае,
он будет изучать биологию в составе интегрированного курса или
вообще ее не будет изучать в средней школе. В таком случае
обобщающий курс биологии в девятом классе становится не только
желательным, а просто необходимым.
Итак, для выполнения нового стандарта, базирующегося на
системно-деятельностном подходе, необходимо будет кардинально
изменить методику обучения биологии. Учителю придется работать не
только с классом, но и индивидуально с каждым учеником, проводить
работу не только в коллективе, но и научиться организовывать
коллективную познавательную деятельность. Самостоятельная работа
должна стать ведущим видом деятельности учащихся в учебном
процессе. В связи с этим особое внимание необходимо будет уделять
формированию универсальных учебных действий (регулятивным,
познавательным, коммуникативным), без которых самостоятельная
познавательная деятельность учащихся будет мало эффективной. В то
же время учитывая, что использование методов обучения всегда
ситуативно, то учителю в каждом конкретном случае придется решать
проблему оптимального сочетания репродуктивной и творческой
познавательной деятельности учащихся.
В преподавании биологии все большее место будут занимать
проектно-исследовательская
деятельность
и
информационнокоммуникационные технологии.
Все это потребует новых подходов и в подготовке будущих
учителей в педвузах, и в переподготовке действующих учителей.
Важно,
чтобы
вопросы
материально-технического,
учебнометодического и информационного обеспечения были решены, как
этого требует стандарт. В этом направлении активно работают
издательства, перерабатывая школьные учебники и создавая различные
пособия под новый стандарт.
Завершая свое выступление, хочу сказать, что я поддерживаю
предложение М.П. Кирпичникова о создании ассоциации учителей
биологии. Надеюсь, что ассоциация станет авторитетной общественной
организацией и будет принимать активное участие в обсуждении
актуальных проблем преподавания биологии.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В
АМЕРИКАНСКИХ ШКОЛАХ
Северинов К.В.
Университет Ратгерс, США, Институт биологии гена РАН,
Институт молекулярной генетики РАН
Если 20 век принято считать веком физики, то 21 век будет веком
биологии, или, более точно, веком биомедицины и наук о жизни.
Положение России в этой перспективной области нельзя признать
удовлетворительным. В последнее время, разработано несколько
программ, реализация которых призвана сократить зависимость нашей
страны от зарубежных лекарств и стимулировать разработку и
производство инновационных лечебных препаратов внутри России. В
частности, Стратегия Фарма 2020 предполагает разработку и
производство более 200 инновационных лекарств в Российской
Федерации к 2020 году. Учитывая мировой опыт по низкой
эффективности разработки медицинских препаратов и скорости
введения их в клиническую практику, выполнение требований
программы означает, что в активной разработке должны находиться
тысячи препаратов, лишь некоторые из которых дойдут до рынка.
Очевидно, что обеспечение таких разработок квалифицированными
кадрами во многом определит успешность Стратегии развития
фармацевтической промышленности и других подобных программ
правительства РФ. Другими словами, сегодняшние старшеклассники
должны будут стать учеными-биологами и биотехнологами – ведь
именно они будут разработчиками российских инновационных лекарств
в конце второго десятилетия 21 века. Тем самым в качестве важной
задачи учителя биологии следует рассматривать повышение интереса
школьников к предмету с тем, чтобы те из них, кто имеет призвание и
талант, связали свое будущее с науками о жизни, поступили в
профильные ВУЗы и, в конечном счете, обеспечили бы в будущем
прорыв в разработках.
Как решить такую задачу? Какие приемы используются для
решения подобной задачи в США, стране, являющейся лидером в
области биотехнологии и инновационной фармацевтике? Проблема
увеличения заинтересованности школьников современной биологией
стоит и там весьма остро, так как самые талантливые и мотивированные
ученики мечтают прежде всего о престижных высокооплачиваемых
профессиях юриста или доктора, а не о профессии лабораторного
ученого-биолога. Некоторые из разработанных американскими
педагогами подходов могли бы с успехом быть применены в
российских школах.
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Первый подход заключается в визуализации различных сложных
молекулярно-биологических и биохимических процессов, что позволяет
школьникам лучше усвоить материал. Лидером в разработке таких
образовательных материалов является «Образовательный центр ДНК»
(DNA Learning Center) лаборатории Колд Спринг Харбор. На сайте
центра (http://www.dnalc.org/) в свободном доступе выложены
мультфильмы, иллюстрирующие основные стадии процесса передачи
генетической информации (репликация, транскрипция, трансляция), а
также некоторые клеточные процессы, как, например, механизм
влияния
гормонов
на
активность
генов
(http://www.dnalc.org/resources/3d/). В отличие от статических рисунков
в учебниках эти анимации дают возможность в динамике наблюдать
процессы взаимодействия сложных биологических молекул, например,
видеть трехмерное изображение процесса синтеза белка на рибосоме.
Анимации научно корректны, в том смысле, что все «актеры» –
молекулы реально соответствуют атомным структурам, полученным
методами рентгеновского анализа, а показываемые взаимодействия и
различные
конформационные
перестройки
точно
отражают
современное видение учеными изображаемых процессов. Анимации
сопровождаются звуковым пояснением на английском языке. Было бы
очень неплохо качественно продублировать эти мультфильмы на
русский язык и сделать их доступными для наших учителей. При
поддержке фонда некоммерческих программ Дмитрия Зимина
«Династия» мы планируем осуществить качественный дублированный
перевод мультфильмов на русский язык, сделав их доступными для
учителей.
На сайте Образовательного центра ДНК также выложены флешанимации, доступно и корректно рассказывающие об основных методах
молекулярной биологии, таких как цепная полимеразная реакция,
молекулярное клонирование, генная модификация животных и т.д.
(http://www.dnalc.org/resources/animations/). Это также очень полезная
информация, которая может быть использована в учебном процессе.
Другим подходом, который приобретает все большую
популярность, является использование технологий трехмерного
прототипирования для самостоятельного построения учащимися
трехмерных моделей биологических молекул. Многие помнят
трехмерные модели ДНК, которые встречались в некоторых школьных
кабинетах биологии. Разнообразие таких наглядных пособий было
ограничено, большинство из них были непрочными и скоро приходили
в негодность. Современные технологии трехмерного прототипирования
позволяют ученику самому создать учебное пособие – структурную
модель выбранной им биомолекулы, раскрасить ее (например, отметив
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различными цветами основания ДНК и атомы сахарофосфатного
остова), а затем пронализировать созданную модель и лучше понять,
как «работает» конкретная биологическая молекула. В общем виде,
подход выглядит следующим образом: после того, как выбрана
интересующая молекула (в результате обсуждения с преподавателем),
информация о ее трехмерной структуре сгружается из общедоступной
базы данных (например, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/structure), а затем
модель изготовляется с помощью современных трехмерных лазерных
фрезерных станков или принтеров. Материалом может служить дерево,
нейлон, пластик, и т.д. При этом наличие в школе соответствующего
оборудования не обязательно. Модели могут выполняться в контракных
центрах, обслуживающих множество школ из разных регионов, подобно
тому, как это делается в набирающих
популярностях ФабЛабах (одна такая
лаборатория недавно открылась в
Московском
лицее
№
1502).
Полученные модели раскрашиваются
учениками и используются для
изучения структуры макромолекулы,
оценки возможности взаимодействия
с другими молекулами (например,
изучение связывания белка с ДНК) и
образования комплексов (например,
сложение субъединиц рибосомы).
Вся эта деятельность естественно
сопровождается
работой
с
Раскрашенная нейлоновая
литературой, подготовкой рефератов
трехмерная модель РНКи
семинаром/выступлением
полимеразы бактерий, сделанная
учащегося, с рассказом о проекте. В
участниками команды SMART
качестве
иллюстрации
такого
(УМНИК) из школы Пингри.
подхода
на
рисунке
показана
Показан кор-фермент РНКмолекула
РНК-полимеразы
полимеразы и отдельно лежащая
(фермента
транскрипции),
субьединица промоторной
изготовленная учениками школы
специфичности (оранжевая).
Пингри
в
Нью
Джерси.
Дополнительную информацию о
проектах, выполненных учениками этой школы, можно найти на
школьном веб-сайте (http://www.pingrysmart team. com/models.htm).
Третий и, пожалуй, самый интересный подход связан собственно
с попыткой организовать лабораторные занятия по экспериментальной
биологии с учениками школ. В США широко распространена проектная
деятельность школьников в лабораториях, когда старшеклассник сам
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связывается с той или иной университетской лабораторией и выполняет
небольшие научные проекты под контролем студентов и аспирантов.
Такого рода деятельность активно стимулируется государством.
Например, привлечение школьников к лабораторной работе или чтение
лекций университетским профессором в школе существенно улучшает
шансы получения этим профессором грантов от NSF (Национального
научного фонда, аналога Российского фонда фундаментальных
исследований) для проведения собственной научной работы. Другим
эффективным способом стимулирования является система небольших
летних грантов, которые школьные преподаватели могут получить для
работы в университетских лабораториях. В США учителя получают
зарплату в течения 9 месяцев учебного года, а летом находятся в
неоплачиваемом отпуске. Учитель, получивший летний грант, может
получать зарплату и летом, но должен работать (а, следовательно,
повышать свою квалификацию) в университетской лаборатории. В
университете, где находится моя американская лаборатория, летние
гранты получают «команды», состоящие из учителя биологии и одногодвух старшеклассников. Информация об этой программе доступна на
сайте http://www.waksman.rutgers.edu/education/education/scholars
Очевидно, что не все школы находятся поблизости от
университетов. Для таких школ разработаны замечательные учебные
наборы, которые позволяют привить ученикам вкус к лабораторной
работе. Каждый набор содержит достаточное количество реагентов и
материалов для одновременной работы 15-25 учеников. Большинство
наборов разработаны таким образом, что опыт или занимает один-два
академических часа, без перерыва, или ведется в течение нескольких
академических часов с суточными перерывами (например, для роста
бактерий). Наборы почти не требуют дополнительного специального
оборудования за исключением холодильника с морозильной камерой,
печи СВЧ и, для некоторых наборов, термостата. Для оценки того,
насколько применимы такие наборы в условиях российских школ, на
базе учебного центра моей лаборатории в Институте биологии гена РАН
была проведена пилотная программa тренинга для 12 учителей
биологии. Тренинг проводился при поддержке фонда Дмитрия Зимина
«Династия». Информацию об этой программе, которая с 2012 года будет
проводиться ежегодно, можно найти на следующем сайте:
http://www.polit.ru/news/2011/01/12/biology_training/
В ходе тренинга учителя получили возможность ознакомиться с
учебными наборами фирмы BIORAD по выделению ДНК человека,
трансформации бактерий, выделению зеленого флуоресцентного белка
методом колоночной хроматографии, проведению иммуноферментного
анализа. По окончании тренинга каждый из учителей получил комплект
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наборов и в течение вторoго полугодия 2010/2011 учебного года
использовал эти наборы для работы со своими учениками. Результаты,
превзошедшие все ожидания, были представлены
на ежегодной
Всероссийской конференции учителей, проводимой фоном «Династия».
Самое главное, что учителя творчески отнеслись к работе с наборами
наборами: они изменяли условия эксперимента в зависимости от
возможностей школьной лаборатории, сами придумывали варианты
проведения опытов, не прописанные в методических руководствах,
находили способы замены отсутствовавшего оборудования (например,
использование подогреваемого аквариума вместо термостата) и т.д.
Школьники также отнеслись к программе с большим энтузиазмом. Во
многих школах приходилось ограничивать количество желающих
поучаствовать в программе. Большинство учителей – участников нашей
программы, выдвинули своих учеников на различные городские и
краевые конкурсы, и ребята заняли там призовые места за свою работу.
Мне показалось особенно интересным работа школьницы из Обнинска.
Когда реагенты набора по выделению ДНК человека закончились, она
смогла
разработать
работающую
процедуру
выделения
с
использованием в качестве реагентов различного подручного
материала, включая стиральный порошок.
Учитывая большой интерес к работе с учебными наборами по
экспериментальной биологии, сотрудники моей лаборатории провели
дополнительные занятия со старшеклассниками на летней школе «Лиги
школ» РОСНАНО в Пензе и на уроках биологии в московских школах
№ 192 и № 199. Эти занятия также вызвали больший интерес и в
октябре 2011 года по просьбе «Лиги школ» РОСНАНО мы проведем
тренинг их учителей на базе нашего учебного центра.
Основной вопрос, который задавали учителя-участники
программы на летней конференции Дмитрия Зимина «Династия» это:
«Где и как можно приобрести такие наборы?» Это, к сожалению,
серьезная проблема. В США подобные наборы стоят около $100 и могут
быть свободно приобретены через интернет и доставлены в школу в
течение нескольких дней. В России такие наборы можно приобрести
через представительство компании BIORAD, но стоят они около $300,
доставка даже в Москву занимает несколько месяцев, а сама
номенклатура наборов очень ограничена. Для решения этой серьезной
проблемы, в настоящее время нами ведутся переговоры с Фондом
Бортника и представителями министерства образования и науки РФ с
целью организации разработки, сертификации, и производства таких
наборов в России.
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О НОВОМ ПОНИМАНИИ СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРВОМ
ДЕСЯТИЛЕТИИ ХХI ВЕКА
Суматохин С.В.
журнал "Биология в школе", МГПУ,
e-mail: ssumatohin@yandex.ru
Очередной этап разработки содержания образования начался 1
декабря 2007 года, когда в Законе Российской Федерации "Об
образовании" была изменена статья 7. С этого момента в нашей стране
установлены
"федеральные
государственные
образовательные
стандарты, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
начального профессионального, среднего профессионального и
высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию" 7.
Это означает, что в 2007 году было законодательно закреплено
новое понимание образовательных стандартов, обусловившее серьезные
изменения в подходах к разработке содержания общего образования.
Напомню, что в теории содержания общего образования выделяют
проектируемое и реализуемое содержание, подразделяемые на пять
уровней.
В настоящее время проектируемое содержание общего
образования разрабатывается на уровнях общего теоретического
представления (10-11 классы) и учебного предмета (6-9 классы). Для 6-9
классов проектируемое содержание представлено в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования (далее
– ФГОС общего образования). 17 декабря 2010 года ФГОС основного
общего образования был утвержден и введен в действие приказом
Минобрнауки России8. ФГОС основного общего образования
представляет собой совокупность требований к результатам, структуре
и условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования. В основе нового стандарта лежит
системно-деятельностный подход.
ФГОС основного общего образования ориентирован на
становление личностных характеристик выпускника. Предполагается,
7

в редакции Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2007 г. №1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования"
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что это будет выпускник, "любящий свой край и свое Отечество...;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни...; активно
и заинтересованно познающий мир...; умеющий учиться...; социально
активный, уважающий закон и правопорядок...; уважающий других
людей..; осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни...; ориентирующийся в мире
профессий"...
Сформулированный в новом стандарте "портрет выпускника
основной школы" следует воспринимать как цель-идеал. На достижение
этой цели должна быть направлена деятельность всего школьного
педагогического коллектива, в том числе и учителя биологии.
Сравнивая
советское
прошлое
с
современной
российской
действительностью, можно провести параллель. Многие помнят, что в
советское время существовал свод принципов коммунистической
морали – "моральный кодекс строителя коммунизма". Однако советское
время осталось в прошлом, и обществу не удалось воспитать строителей
коммунизма. Хочется быть оптимистом и верить, что реализуя ФГОС
основного общего образования, мы учтем ошибки прошлого.
Разработка и воплощение в жизнь новой системы работы школы,
и учителя биологии в частности, позволяющей сформировать у
учащихся указанные выше личностные характеристики является
серьезной задачей, научной проблемой, стоящей перед ученымиметодистами и учителями. Задача осложняется тем, что уровень
развития этих личностных характеристик сложно измерить
количественно. Можно говорить только о качественных изменениях
личностных характеристик. Например, выпускник "осознанно
выполняет правила здорового образа жизни", "не всегда выполняет
правила здорового образа жизни", "иногда выполняет правила
здорового образа жизни", "не выполняет правила здорового образа
жизни" и т.п. Поэтому сложно проводить мониторинг становления
личностных
характеристик
и
своевременно
корректировать
образовательный процесс. Существующая система государственной
итоговой аттестации (ГИА) выпускников основной школы
ориентирована на проверку знаний и не позволяет диагностировать
"становление личностных характеристик выпускника".
Еще одна важная особенность ФГОС основного общего
образования состоит в том, что он устанавливает личностные,
метапредметные и предметные требования к результатам освоения
основной образовательной программы. "Личностные требования
включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению ...". "Метапредметные требования включают межпредметные
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понятия и универсальные учебные действия ...". Таким образом,
личностные и метапредметные требования сформулированы грамотно,
но как их выполнить? Об этом в стандарте не сказано. Это научная
проблема, которую предстоит решать ученым и учителям.
Для учителей биологии более понятны предметные требования,
включающие содержание освоенное обучающимися при изучении
учебного предмета "Биология"9 и представленные всего в шести
пунктах. Обобщенная и лаконичная форма предметных требований к
результатам образования расчитана на широкую общественность и
крайне недостаточна для использования в качестве рабочего документа
профессионалами – учителями биологии. В ФГОС основного общего
образования указано, что цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организация образовательного процесса определяются в
основной образовательной программе основного общего образования.
Она разрабатывается в образовательном учреждении на основе
примерной основной образовательной программы.
В настоящее время разработка проектируемого содержания
основного общего образования осуществляется на уровне учебного
предмета. В 2011 году Координационный совет при Департаменте
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации
введения федеральных государственных образовательных стандартов
одобрил примерную основную образовательную программу основного
общего образования, подготовленную Институтом стратегических
исследований в образовании под научным руководством членакорреспондента РАО А.М. Кондакова и академика РАО Л.П. Кезиной10.
Наиболее важные извлечения и комментарии к этой программе
опубликованы в электронном приложении к №8 журнала "Биология в
школе" за 2011 год. Сейчас обращу внимание лишь на некоторые,
наиболее важные части этого документа. Примерная основная
образовательная программа основного общего образования состоит из
трех разделов: целевого, содержательного и организационного. В
целевом разделе описана система оценки достижения планируемых
результатов,
раскрыты
особенности
оценки
личностных,
метапредметных, предметных результатов и индивидуального проекта.
При этом отмечено, что основным объектом итоговой оценки
9

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2007 г. №1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования"
10

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.
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подготовки выпускников по биологии выступают планируемые
результаты, составляющие в программе содержание блока "Выпускник
научится".
В содержательном разделе учителю биологии следует обратить
внимание на программу развития универсальных учебных действий. В
этом же разделе приведено основное содержание по учебному предмету
"Биология". Это содержание должно быть в полном объеме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ. Основное содержание по
биологии представлено в виде трех блоков: "Живые организмы",
"Человек и его здоровье", "Общие биологические закономерности".
Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования содержит примерный учебный план
основного общего образования. В соответствии ним на преподавание
учебного предмета "Биология" в V- IX классах отведено 8 часов в
неделю (V класс 1 час; VI класс 1 час; VII класс 2 часа;VIII класс 2
часа; IX класс 2 часа).
Напомню, что в соответствии с действующим федеральным
базисным учебным планом обучение биологии начинается с VI класса,
по 1 часу в неделю. А в V классе преподается пропедевтический курс
"Природоведение" по 2 часа в неделю. В предлагаемом примерном
учебном плане основного общего образования нет учебного предмета
"Природоведение" ("Естествознание").
Таким образом, для перехода на обучение биологии по ФГОС
основного общего образования ученым и учителям еще предстоит
разработать на основе примерной основной образовательной программы
рабочие учебные программы, учебники и учебно-методическое
сопровождение к ним, а также контрольно-измерительные материалы
для государственной (итоговой) аттестации. Это очень серьезная работа.
В журнале "Биология в школе" планируется опубликовать цикл статей,
целью которых будет помощь учителям в подготовке к переходу на
обучение биологии по ФГОС основного общего образования.
Перейдем к рассмотрению ФГОС среднего (полного) общего
образования. В настоящее время существует два проекта стандарта для
10-11 классов. Первый проект разработан Институтом стратегических
исследований в образовании под руководством академика РАО Л.П.
Кезиной и члена-корреспондента РАО А.М. Кондакова. Второй проект
обсужден и одобрен на заседании Президиума Российской академии
образования. Об этих проектах много говорится в средствах массовой
информации. Минобрнауки России стремится создать на основе двух
названных проектов единый ФГОС среднего (полного) общего
образования. Обращу внимание лишь на то, что в обоих проектах
биология относится к числу учебных предметов по выбору. Это плохо!
32

Считаю, что в резолюции съезда необходимо требовать обязательности
обучения биологии в 10-11 классах. На этом ученые настаивали и
продолжают настаивать на всем протяжении перехода от советской к
российской системе общего образования.
Еще один важный момент, касающийся ФГОС среднего
(полного) общего образования. В соответствии с поручением
Президента России, данным Правительству в 2010 году, в первом
проекте стандарта предусмотрен учебный предмет "Экология". Во
втором – "Экология и основы безопасности жизнедеятельности".
Многие учителя биологии смогут преподавать этот предмет.
В заключение хочу обратить внимание на то, что для грамотного
перехода на новое содержание биологического образования необходимо
провести серьезную научную и организационную работу: составить
новые программы, переработать учебники, написать учебные и
методические
пособия,
повысить
квалификацию
учителей.
Представители Минобрнауки России сформулировали следующие
критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:
определена
модель
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;
разработан
план
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение ФГОС; осуществлено повышение квалификации всех
учителей; обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические
и иные условия реализации основной образовательной программы.
Многие учителя хотят точно знать о сроках перехода на ФГОС
общего образования. Они определены в Распоряжении Правительства
Российской Федерации от 7 сентября 2010 г №1507-р. В данном
документе
предусмотрено
поэтапное
введение
федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего
образования в 5 классе: по мере готовности с 2012 года; во всех
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с 2015 года.
Надеюсь, что совместными усилиями ученых и учителей мы
преодолеем трудности и обеспечим повышение качества школьного
биологического образования при переходе на новое содержание
биологического образования.
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Секция 1. Повышение биологической
грамотности в средней школе
АНКЕТИРОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ В КОРРЕКТИРОВКЕ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К БИОЛОГИИ
Антюхова О.М.
Москва, Центр образования № 1426
В учебном процессе учитель постоянно корректирует свою
работу. Это связано, прежде всего, с индивидуальными особенностями
учащихся, а также с задачами, которые перед собой ставит учитель в
той или иной ситуации. Интерес к предмету не всегда сопровождается
повышением качества знаний учащихся, так как последнее зависит от
многих
других
факторов:
потенциальных
возможностей
и
сформированности
общеучебных навыков учащихся, степени
сложности учебного материала и др.
Чем больше учитель знает о сфере интересов учеников, тем
больше он может оказывать влияние на эту сферу, корректируя свою
работу. Одним из методов изучения интересов и предпочтений
учеников является метод анкетирования. По его результатам учитель
определяет направление для коррекции своей деятельности.
Неоднократные анкетирования позволяют увидеть динамику интересов
учеников и оценить степень успешности корректировки работы
учителя.
Вопросы для анкетирования могут быть связаны с особенностями
обучения, образа жизни, с интересами и предпочтениями разделов
биологии. Мною была разработана анкета, состоящая из 15 вопросов
для учеников 6-11-х классов. Она содержит ряд вопросов о
предпочтениях. Учащиеся располагают варианты ответов в порядке
предпочтения, а не выбирают их. Это позволяет видеть ответы в
системе. На анкетах указывается фамилия и имя учащегося. Это
облегчает установление причинно-следственных связей и точно
направляет коррекционную работу.
В мае 2011 года в Центре образования № 1426 было проведено
анкетирование учащихся 6-10-х классов. Рассмотрим результаты 6-х
классов, сравнивая по некоторым вопросам с результатами 7-10-х
классов.
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Среди 3 предметов естественно-математического цикла ученики
предпочитают математику(41%), затем биологию (36%), затем
географию(23%).
Очень нравится и хотелось бы больше получать информации по
биологии с помощью проектора 68 % учащимся (из них 57% мальчиков
и 43% девочек), 22% учеников считают, что использовать проектор
можно с прежней частотой. Причем если 15% девочек хотели бы
уменьшить частоту использования проектора, то ни один мальчик не
выбрал данный вариант ответа.
78% ученикам очень нравится, и хотелось бы чаще работать со
световым микроскопом. 17% учеников продолжали бы использовать
его с прежней частотой. Но вместе с тем, есть и 5 % учащихся, которым
он не нравится. Возможно, они просто не научились работать с ним.
90% учащихся 6 классов считают необходимым содержать в
кабинете биологии живой уголок. В 7кл. - 91%, 8кл. - 68% , 9кл. - 75%,
10кл. - 92% учеников.
Наиболее желанные в живом уголке следующие животные:
хомячки, морские свинки(76%), кролики(73%), рыбы(54%), а менее
желанные - ракообразные(2%). Появление в живом уголке
ракообразных, возможно, повысит к ним интерес.
Учащиеся в равной степени (по 32%) содержат дома кошек и
собак,
17% учеников – птиц, 15 % учеников – рыб, 6% учеников - не
содержат домашних животных. Без животных в 7 кл. - 27%, 8 кл. - 27 %,
9 кл.- 50%, 10 кл. -3 1% учащихся. Уменьшается и разнообразие
животных: в 6кл. - 10 видов, 7кл. - 9 видов, 8кл. - 8 видов, 9кл. - 9
видов,10 кл. - 4 вида.
44% учащихся смотрят передачи о живой природе 2-3 раза в
неделю, 25% учеников-1 раз в неделю,17% учеников - каждый день, 7%
учеников никогда не смотрят передачи о живой природе.
Хотя 15% учеников желают, чтобы уроки биологии были 3-4 раза
в неделю, 12% учеников не хотят вообще уроков биологии. Причины,
по которым ученики не хотят заниматься биологией, должны
обязательно быть выявлены, чтобы изменить их отношение к предмету
или учителю.
Интерес к строению тела человека оценивают как «очень
интересует» 61 % учащихся, «интересно»- 37% учащихся, 2%- «не
интересно».
Соотношение выбравших «очень интересно» и «интересно»
меняется (7 кл. - 50% и 36%; 8 кл. - 32% и 45%; 9 кл. - 40% и 60%; 10 кл.
- 46% и 39%).
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При том, что именно в 8 классе изучается данный раздел
биологии «мало интересует» -18 %учащихся.
Хотя 61% учеников хотят стать специалистом в области, не
связанной с биологией. Есть ученики, которые хотят стать врачом
(22%), ветеринаром (7%) , психологом (6%), спортивным тренером
(4%).Их надо ориентировать на более углубленное изучение биологии.
71% учащихся хотели бы выезжать на экскурсии 1 раз в месяц,
при этом 6% учащихся не хотят выезжать совсем.
Среди 3 разделов биологии ученики предпочитают биологию
человека (39%), затем биологию животных (34%), затем биологию
растений (27%). Точно такой же порядок получился и в 7-10-х классах.
Среди предложенных 4 групп растений ученики предпочитают
садовые растения (28%), затем комнатные растения (27%), затем
растения лиственного леса (23%) и хвойного леса (22%).
Среди предложенных 9 групп животных учеников интересуют,
прежде всего, рыбы (13%) и млекопитающие (12%), затем насекомые,
иглокожие и рептилии (по 11%), затем моллюски (10%), черви (8%),
амфибии (5%).
Среди предложенных 10 систем органов человека наиболее
интересны опорно-двигательная и нервная (по 13% учащихся), затем
эндокринная и пищеварительная (по 10% учащихся), затем
дыхательная, сердечно-сосудистая, выделительная, половая системы,
кожа и органы чувств (по 9% учащихся).
По результатам проведенного исследования будет проведена
корректировка
дальнейшей работы с учащимися. Повторное
анкетирование будет проведено через год.
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
В ФОРМАТАХ ГИА И ЕГЭ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «ЗНАК»
Баландина Н.Л.⃰, Андреева О.В.⃰⃰ ⃰
Санкт-Петербург, ⃰ НМЦ Кировского района, nata.balandi@yandex.ru,
⃰ ⃰ Гимназия №284
Одним из способов оценки качества образовательных
результатов обучающихся в настоящее время является государственная
(итоговая) аттестация учащихся 11 классов в форме Единого
государственного экзамена и учащихся 9 классов в формате ГИА.
Несмотря на то, что ЕГЭ стал неотъемлемой составной частью
российской образовательной практики, он является всё ещё достаточно
новым инструментом оценки предметных образовательных результатов
учащихся.
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Сетевой программный комплекс «ЗНАК» предназначен для
организации и проведения мониторинга качества предметных знаний
учащихся образовательных учреждений (средних, средне-специальных,
высших). Комплекс позволяет подготовить материал и организовать
контрольное тестирование как в компьютерном, так и в
бескомпьютерном варианте, автоматизировать процессы сбора,
обработки и анализа результатов тестирования.
При определении содержания КИМ необходимо учитывать
следующие особенности ПК «ЗНАК»:
 в ПК «Знак» можно вводить задания только части А и В;
 при тестировании задания перемешиваются в произвольном
порядке, поэтому нельзя, чтобы тексты заданий были продолжением
друг друга;
 время проведения, количество баллов за каждое задание, шкала
перевода количества баллов в отметки определяются составителями
теста и могут быть разными для каждого теста;
 наличие нескольких вариантов (4-6) и возможности ПК «Знак»
перемешивать не только варианты, но и порядок заданий, сводит
вероятность совпадения заданий на соседних компьютерах
минимальной. Самостоятельность выполнения задания делает
результаты более объективными.
Проведение диагностики на основе ПК «ЗНАК» позволяет:
 учащемуся – получить внешнюю, достаточно объективную и
оперативную оценку собственных предметных образовательных
результатов, а также опыт написания работ в формате ЕГЭ и ГИА;
 родителям – объективно оценить достижения ребенка в
освоении содержания отдельных учебных предметов, обоснованно
строить его дальнейший образовательный маршрут, определить
готовность ребенка к итоговой аттестации;
 учителю – получать автоматически формируемые в ПК «Знак»
различные варианты теста, формировать базу тестовых заданий,
которые он может в любой момент (на уроках и во внеурочной
деятельности) использовать как для обучения, так и для контроля, сразу
же по окончании тестирования получать автоматически обработанные
результаты как отдельного учащегося, так и всего класса в целом;

образовательному учреждению - получать достаточно
полную, оперативную и достоверную информацию об образовательных
результатах
учащихся,
отслеживать
изменения
уровня
их
общеобразовательной
подготовки
в
течение
года,
вносить
своевременные изменения в образовательный процесс и прогнозировать
степень успешности прохождения аттестационных процедур;
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 районной методической службе – выявлять наиболее
проблемные для освоения учебные темы, вносить необходимые
изменения
в
образовательную
деятельность,
проводить
целенаправленную индивидуальную методическую работу.
Проведение диагностики позволяет отслеживать изменения
уровня общеобразовательной подготовки учащихся в течение года и
своевременно корректировать образовательный процесс.
Мониторинг в ПК «ЗНАК», показал положительную динамику
образовательных результатов учащихся.
Таблица 1. Динамика показателей выполнения тестовых заданий
по биологии учащимися 11 классов.
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Средний % от общего
количества учащихся,
выполнивших
диагностическую работу в ПК
«ЗНАК» на «4» и «5»
Средний % от общего
количества учащихся,
успешно выполнивших
диагностическую работу В ПК
«ЗНАК»
Средний % от общего
количества учащихся,
показавших удовлетворительный уровень достижений
при выполнении
диагностической работы в ПК
«ЗНАК»

Проведённые работы в ПК
«ЗНАК»
1 работа 2 работа 3 работа
12,4
36
49,2

68,9

73,3

79,7

56,5

37,2

30,5

Литература
1.
Администрация
Кировского
района.
Отдел
образования. НМЦ. Августовский педсовет: Система образования
Кировского района: вектор развития. - СПб, 2010 – 146 с.
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Администрация
Кировского
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«МЕТАПРЕДМЕТНАЯ» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
Балденков Г.Н.
Московская область, г. Троицк, МОУ «Лицей города Троицка», АНО
Православная школа «Плесково», gnbaldenkov@gmail.com
Постулирование
получения
метапредметных
результатов
учащимися при освоении образовательных программ среднего
(полного) общего образования согласно проекту Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования
второго поколения (ФГОС) вызывает как оптимистический отклик, так
и пессимистические мысли. Положительным является то, что имеется
собственный успешный опыт применения метапредметных технологий,
возможность повышения эффективности учебной работы, получение
высоких результатов в учебной и проектной работе и другое.
К сожалению, ФГОС только декларирует получение
метапредметных результатов и знаний на трех уровнях освоения
предметов: интегрированном, базовом и профильном, но не предлагает
способов их достижения.
Фактически, работай по новому ФГОС и получай
метапредметные результаты. Сами же результаты представляют собой
«освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия». Однако, метапредметные знания далеко не то же,
что межпредметные понятия, а «универсальные учебные действия» в
трёх ипостасях: регулятивных, познавательных и коммуникативных –
вообще не конкретное понятие.
При этом объем описания метапредметных результатов в общем
виде существенно больше, чем предметных результатов. Можно
представить, что описания метапредметных результатов для программ
конкретных предметов (а также рабочих программ учителей) будут
инновационно значительно более объемными.
Решающим в получении метапредметных результатов является
применение метапредметных технологий или подходов, которые
разрабатываются ещё с 1990 г. научной группой под руководством
Ю.В.Громыко [1]. При этом «необходимо очень хорошее знание
материала традиционных учебных предметов», очевидно, и для
учителей, и для учащихся. Это, видимо, по умолчанию
Метапредметным результатом следует рассматривать «уровень
развития базовых способностей учащихся: мышления, понимания,
коммуникации, рефлексии, действия». Однако, получение такого
метапредметного результата возможно при изучении учебных
предметов нового типа – метапредметов, таких как «знание, знак,
проблема, задача, смысл, категория…». При этом осваиваются
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«универсальные принципы и общие универсальные стратегии
познания»[1]. Но этих предметов и понятий нет в подавляющем
большинстве школ России.
Для освоения метапредметных технологий разным педагогам
требуется от 3 до 5 лет, как считают разработчики этого направления.
Хотя, «метапредметной риторике обучаются все, и очень быстро.
Содержание метапредметов в реальности… хорошо понятно лишь
идеологам этого подхода. Для большинства российских учителей этот
подход сложен и трудно применим на конкретном уроке» [1].
«Парадокс в том, что на разработку стандартов были выделены
огромные деньги. И эти самые стандарты на самом деле не дают
учителю реального инструмента. Они лишь устанавливают некие рамки,
определенную идеологию» [1].
Но вот что не имеет никакой идеологии, то это
«квазиметапредметная» деятельность учителей. Таким термином можно
назвать
канцелярско-бюрократическую
работу
учителей
и
администрации школ. О растущем в геометрической прогрессии
количестве различных мониторингов, отчетов, документов и другом
уже многократно говорилось в ведущих педагогических изданиях.
Большинство таких документов не находят применения в анализе
работы самой школы. Но, кому-то это нужно. Очевидно, для отчетов по
реализации образовательных инициатив, Региональных комплексных
программ модернизации образования или написания «массы
диссертационных исследований по педагогике и психологии», которые
«весьма слабо влияют на познание человека и развитие современной
системы образования» [2].
Пилотное введение ФГОС в экспериментальных школах уже
вызвало творческий ажиотаж у учителей-инноваторов, которые
написали более 60 тысяч учебных планов [3]. И сколько ещё рабочих
программ по предметам ожидается при полном переходе на новые
стандарты?
Не менее интересно ожидание программ повышения
квалификации учителей по внедрению этого направления. И вызывают
недоумение правила аттестации учителей специалистов-предметников
непедагогов. Согласно Национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа» «для пополнения школ новым поколением
учителей, в том числе не обязательно с педагогическим образованием».
Однако «традиционное» педагогическое сообщество фактически
отвергает
учителей
с
университетским
образованием
без
педагогического диплома, обязывая их проходить многосотчасовые
курсы повышения квалификации даже не по педагогике или
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педагогическим технологиям. Для этих предметов и в педуниверситетах
столько часов не выделяют.
Такая квазимодернизация средней школы оптимизма не
вызывает, поскольку именно средняя школа становится ключевым
звеном для подготовки инновационного резерва.
Литература
1. Каждый российский школьник может стать нобелевским
лауреатом. УГ, №10, 8 марта 2011г.
2. Околонаучный кандидат. УГ, №19, 10 мая 2011г.
3. ФГОС для старшей школы: сравниваем варианты. «Первое
сентября», №9, 14 мая 2011г.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ МЕТОДАМ ПОЗНАНИЯ КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Беляева Ж.В.
Москва, гимназия №1530 «Школа Ломоносова»
Биологическая
грамотность
является
неотъемлемой
составляющей естественнонаучной грамотности. Во всем мире
естественнонаучное образование переживает кризис, который
проявляется как в падении уровня естественнонаучной культуры
учащихся, так и в снижении интереса школьников к изучению
предметов естественнонаучного цикла. Перегруженность программ этих
учебных дисциплин фактологическим материалом только усугубляет
создавшееся положение. Наши выпускники не умеют применять
полученные знания в повседневной жизни, о чем свидетельствуют
результаты тестирования OECD (международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся) в 2009 году. Средний результат
российских учащихся по естественнонаучной грамотности в 2009 году
составляет 478 баллов (по странам ОЭСР- 501). С учетом ошибки
измерения российские учащиеся 15-летнего возраста занимают 37-40
места среди 65 стран. Естественнонаучная грамотность - способность
человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для:
постановки вопросов, освоения новых знаний, объяснения
естественнонаучных явлений и формулирования выводов, основанных
на научных доказательствах. Учащиеся должны владеть основными
естественнонаучными методами познания (теоретическими и
экспериментальными), проявлять активную гражданскую позицию при
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рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. В соответствии с
уровнями естественнонаучной грамотности исследования PISA, 78%
российских учащихся достигли и превысили пороговый уровень
естественнонаучной грамотности. В большинстве случаев, их знания и
умения можно отнести к начальному уровню естественнонаучной
грамотности. Лишь 4,2 % учащихся продемонстрировали высокий
уровень естественнонаучной грамотности, более 22 % российских
учащихся не достигают порогового (2 уровня) естественнонаучной
грамотности (средний показатель по ОЭСР - 18 %). Результаты
исследования PISA показали слабый уровень сформированности у
российских учащихся важных умений: осуществлять поиск
информации, анализировать процессы проведения исследований,
составлять прогнозы на основе имеющихся данных, интерпретировать
научные факты и данные исследований; выявлять научные факты,
лежащие в основе доказательств и выводов; интерпретировать
графическую информацию; проводить оценочные расчеты и прикидки.
Причины низких результатов тестов по естествознанию часто
обусловлены низкой математической и читательской грамотностью. Это
подтверждает
необходимость
интеграции
преподавания
естественнонаучных дисциплин с математикой и гуманитарными
науками.
Как совместить естественнонаучную грамотность, которой
должны овладеть на достаточно высоком уровне выпускники школ,
навыки естественнонаучного познания и целостное представление об
окружающем мире, без которого воспитание у учащихся
естественнонаучного мировоззрения невозможно? Дальнейшее развитие
школьного образования предполагает апробацию государственного
стандарта второго поколения, где предусмотрена интеграция
естественнонаучных дисциплин в курсе средней школы. Но
интегрированное естествознание не подразумевает лишь объединение
фактологического материала из курсов биологии, химии, физики,
географии и астрономии. Нужны современные подходы к преподаванию
естественнонаучных дисциплин, в том числе и биологии. Необходимо
обратиться к международному опыту. В течение 1970 - 1980-х годов
Юнеско
содействовало
распространению
интегрированного
естествознания во всем мире. Были разработаны учебные курсы,
носящие экспериментальный характер, построенные по принципу
процесса научного исследования.
Учащиеся под руководством учителя повторяли в ходе
исследования логику научного познания процесса или явления природы.
Психологическое сопровождение разрабатываемых курсов было
основано на идеях личностно-ориентированного подхода к развитию
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коммуникационных
и
познавательных
процессов
мышления
школьников: анализе, синтезе и других. Научная грамотность
формировалась в ходе исследовательской деятельности на основе
межпредметных связей с математикой, информатикой, технологиями, а
также обществознанием.
Жизнь в постоянно меняющихся условиях требует от российских
выпускников умения самостоятельно решать задачи в нестандартных
условиях. В концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года сделан заказ на формирование
творческой социально-ответственной личности. В Требованиях к
подготовке выпускников Государственного образовательного стандарта
содержится перечень качеств, которыми должны обладать выпускники
школы: инициативность, творческий подход в работе, критический
взгляд на происходящее, социальная активность и т.д.
Для воспитания этих качеств необходимо повышать
биологическую и в целом естественнонаучную грамотность
школьников, обучая их естественнонаучным методам познания как на
уроке, так и во внеурочной деятельности.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ
Борисова А. В.
МОУ «Гимназия №3 г. Белгорода», annitaboricova@yandex.ru
В настоящее время в России идет становление новой системы
образования, ориентированной на вхождение в информационное
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается
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существенным изменениями в педагогической теории и практике
учебно-воспитательного процесса.
Традиционное образование, опирающееся только на классические
формы обучения, не в состоянии справиться с растущими требованиями
к качеству подготовки специалистов в информационном обществе,
которое диктует необходимость перехода от образования «на всю
жизнь», к образованию «через всю жизнь», то есть непрерывному,
открытому, соответствующему современным запросам общества.
Основу развития личности ребенка составляет умение учиться –
познавать мир через освоение и преобразование в конструктивном
сотрудничестве
с
другими.
Учитель
должен
формировать
универсальные учебные действия, которые можно определить как
совокупность способов действий учащихся, которые обеспечивают его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включают его способности к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая и организацию этого процесса.
Преподавание биологии в школе в настоящее время
ориентировано на усвоение огромного количества научной
информации, что в современных условиях сокращения количества
часов, отводимых в школе на изучение предмета, неизбежно ведет к
формализации знаний обучающихся. Все это влечет за собой снижение
интереса к изучению предмета. А это, в свою очередь, ставит перед
каждым учителем биологии вопрос об активизации познавательного
интереса.
Опыт работы, анализ конкретных условий гимназии №3 г.
Белгорода позволили сделать вывод о том, что наиболее оптимальным
является активизация познавательной деятельности обучающихся через
систему деятельности научного школьного общества. Именно это
позволяет перенести акцент образовательной деятельности на
воспитание активной личности, формирование у детей способности
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно
обдумывать, принимать решения и четко планировать действия,
эффективно сотрудничать в разнообразных группах, быть открытыми
для новых контактов и культурных связей.
Анализ научной литературы, изучение опыта работы научных
обществ учащихся позволил выделить сложившиеся на данный момент
противоречия между:
Востребованной
современным
обществом
необходимостью активизации познавательного интереса обучающихся
через систему деятельности научного общества учащихся и
недостаточной теоретической и практической разработанностью основ,
обеспечивающих успешность данного процесса;
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Декларированными требованиями наиболее полной
реализации способностей и личностного потенциала обучающихся и
необходимостью обеспечения для такой реализации определенных
условий в деятельности научного общества учащихся.
Активизировать познавательный интерес, значит, создать
наиболее оптимальные условия для его развития. Анализ литературы
позволил сделать вывод о том, что в современных условиях для
активизации познавательного интереса наиболее оптимальным является
система деятельности научного общества учащихся, так как она
является основой для развития личности, её познавательного
потенциала путем создания условий для исследовательской
деятельности, удовлетворяющей потребность в творческом поиске,
обучении, освоении и формировании отношений к миру в освоении
наследия, созданного предшествующими поколениями.
Достижение этого становится возможным только тогда, когда
деятельность научного общества учащихся представляет собой систему,
в основе которой лежит целостность ее элементов, ведущих к развитию
системы, к ее реализации.
Целостность системы деятельности научного общества учащихся
обеспечивается единством цели, задач, содержания принципов,
организационных форм и методов деятельности.
Анализ педагогической литературы позволил сделать вывод о
том, что лидирующую позицию среди компонентов системы научного
общества учащихся занимает цель. Именно цель обуславливает
функциональное единство всех элементов системы. Корректировка
любого элемента целостной системы влияет на все другие, на систему в
целом, а в конкретном результате на реализацию общей цели
деятельности.
Задачи конкретизируют цель, определяют целевую установку
системы деятельности научного общества учащихся. Содержание тесно
связано с формой. Единство формы и содержания представляет
наиболее подвижную, динамическую сторону целого. Между
содержанием и формой часто возникают противоречия, что приводит к
изменению содержания и возникновению новых форм.
Содержание деятельности научного общества учащихся
воплощается в программах их деятельности, которые определяют
ожидаемый и заранее спланированный результат деятельности детей и
взрослых, отражающие специфику конкретных обществ.
Система деятельности научного общества учащихся весьма
целесообразна, так как помогает развитию творческих способностей,
логического мышления, профессиональных умений и навыков, она
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личностно ориентирована, позволяет учиться на собственном опыте в
конкретном деле, приносит удовлетворение участникам.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
Волкова С.А.
Москва, ИСМО РАО, volkovaismorao@gmail.com
Принцип наглядности является одним из основополагающих
принципов дидактики, восходящий к определённым фундаментальным
отношениям. Наглядность как принцип гносеологически связывает
человека и тот мир, в котором он живёт, человека и людей, с которыми
он общается. Ещё Я.А. Коменский выдвинул «золотое правило
дидактики»: «Всё, что только можно, предоставлять для восприятия
чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрения, слышимое –
слухом, запахи – обонянием, что можно вкусить – вкусом, доступное
осязанию – путём осязания. Если какие-либо предметы сразу можно
воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются
несколькими чувствами».
Человечество в поисках наилучших средств наглядности прошло
длительный путь от «мира чувственных вещей в картинках» Я.А.
Коменского до мира бесчувственных виртуальностей компьютера. Весь
вопрос в том, как это педагогически инструментировать, как сделать
очевидным то, что находится внутри или в запредельном
индивидуальности пространстве, не будучи изначально явным. При
реализации принципа наглядности необходимо помнить, что
непроизвольно, сам по себе, наглядный образ не образуется. Учителю
отведена важная роль в специальной организации действий по созданию
так называемого дидактического образа. Современная педагогика
располагает несколькими направлениями в поисках очевидности
предлагаемого содержания образования. Одно из них можно
охарактеризовать как организация «правильного смотрения»,
предполагающего обеспечение правильного восприятия и толкования
предъявляемой учебной информации.
Отрицать значение чувственности как источника познания
нельзя. Французский философ А. Бергсон пишет о том, что «творчество
– это эмоции». Учёный-физик М. Борн говорил: «…Как бы ни
отдалился сконструированный мир вещей от наглядности, он всё же
прочно связан у своих истоков с восприятиями органов чувств, и нет ни
одного положения даже в самой абстрактной теории, которое в
конечном счёте не выражало бы отношения между данными
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наблюдений». Это находит своё подтверждение в том, что наряду с
ростом теоретических методов возрастает роль наблюдения и
эксперимента как в науке, так и в процессе обучения.
Наблюдение есть вид восприятия, характеризующийся
целенаправленностью. Восприятие становится наблюдением, когда
выдвинута ясно осознанная практическая и познавательная задача.
Биолог стремится к тому, чтобы понять закономерности жизни,
соотношение внутренних и внешних условий развития организма.
Натурный эксперимент, в отличие от наблюдения, только
фиксирующего свойства предметов, означает воздействие человека на
объект в условиях его изоляции от побочных процессов. Эксперимент
позволяет исследовать явление в максимально «очищенном» виде. Так,
изучая поведение животных методом условного рефлекса, И.П. Павлов
помещал животное в изолированную от внешних случайных
воздействий камеру. Только таким способом можно было проследить
связь между вполне определённым раздражителем и ответной реакцией
и тем самым сделать правильный вывод относительно процессов,
протекающих в мозгу.
Вместе с тем признание второстепенной роли чувственного
познания в процессе обучения никоим образом не принижает
существенной роли принципа наглядности в учебном процессе.
Особенно сейчас, когда появляются комплексы средств нового
поколения, которые позволяют перевести наглядность в новое качество,
способствующее переводу процесса познания на новый уровень. Нельзя
не учитывать убедительно доказанную Т.С. Назаровой важную
закономерность учебного процесса о том, что мультидисциплинарные
комплексы, в свою очередь, существенным образом влияют на
содержание обучения, изменяют его, сами выступая при этом и как
источники, как средства, методы, приёмы, технологии и др.
Наглядность в обучении связана с чувственными восприятиями и
через них влияет на процесс абстрактного мышления. Когда речь идет о
соотношении наглядного и словесного способов передачи информации,
имеется в виду, что в одних случаях содержание усваиваемых знаний
может быть в значительной мере раскрыто в процессе чувственного
восприятия конкретных фактов и действий, в других же — основным
источником является слово, выражающее сущность знаний в
абстрактной форме. В этом смысле учебный процесс в средней школе
представляет собой единство конкретного и абстрактного, и мышление
учащихся в ходе обучения развивается в двух разных направлениях: от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному.
Чувственные восприятия
могут быть использованы в целях
активизации мыслительной деятельности и повышения качества
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усвоения знаний. Эти выводы опираются на естественнонаучные
данные, связанные с закономерностями физиологии высшей нервной
деятельности и основанными на них особенностями психологии
человеческого восприятия.
Когда учителю надо показать количественные характеристики
химических процессов, приходится называть ряд фактов и
соответствующих им цифр. На слух это воспринимается трудно.
Ученику приходится напрягать внимание, чтобы уловить со слов
учителя эту информацию. Между тем показ простейшего графика или
сочетания натурного эксперимента с компьютером, с применением
мультимедиа, где тот же количественный процесс весьма наглядно
изображен, позволяет обучаемому сразу визуально понять сущность
процесса. При этом учителю важно знать, какой дидактический образ
будет создан, как он будет влиять на процесс познания.
Важным направлением реализации принципа наглядности
является процедура описания и построение наглядных моделей.
Например, в сочинении Ч. Дарвина «Происхождение видов», наряду с
многочисленными научными выводами, встречается большое число
страниц, посвящённых описанию разных видов животных и растений.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ
Галкина Е. А.
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева, galkinaea@kspu.ru
Особую значимость в контроле образовательных достижений
учащихся по биологии имеет процесс оценивания результатов. На
основании кумулятивной оценки определяется успеваемость, которую
считают не только обобщенным показателем предметных результатов,
приобретаемых учащимися, но и критерием качества обучения по
биологии в целом.
Психолого-педагогические и методические исследования по
теоретическим основам оценивания учебных достижений учащихся по
биологии в современных условиях ведутся в трех направлениях. Первое
направление объединяет работы, в которых изучаются психологические
условия воздействия оценки, а также роль оценочных воздействий
учителя на формирование самооценки, воспитательные и развивающие
функции оценки. Второе направление исследований включает изучение
методов и форм устной, письменной и практической проверки знаний,
диагностического, текущего, тематического, итогового контроля знаний
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и умений по предмету (ГИА, ЕГЭ), их принципы, закономерности в
традиционной и инновационной системе обучения. Третье направление
объединяет труды по вопросам оценки учебных достижений учащихся в
связи с внедрением компетентностного подхода, введением нового
Федерального закона «Об образовании» и новых образовательных
стандартов второго поколения.
Мониторинг учебных достижений осуществляется в ходе
сравнения предмета оценки с прогнозируемым эталоном (э), а итогом
этого процесса выступает отметка – результат. Учебные достижения
учащихся выражаются в абсолютных показателях, в процентном
соотношении или в виде какой-либо описательной характеристики,
являются распространенной мерой оценивания успешности обучения.
В
условиях современных
требований
к
результатам
биологического образования оценка является не только показателем
правильности и точности выполненного конкретного задания, но и
проявлением личностных и метапредметных достижений (ценностносмысловых установок, индивидуальных позиций, социальной
компетентности,
освоения
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных универсальных учебных действий и др.).
Эффективность оценивания зависит от устранения субъективизма
в
отметке,
валидности
контрольной
работы,
адекватной
диагностической ценности и надежности проверочных заданий.
Различают разнообразные формы контрольных заданий для
определения уровня личностных, метапредметных и предметных
достижений учащихся: тестирование, письменная работа, устный ответ,
мини-исследование, продукт проекта, отчет, наглядное пособие,
компьютерная презентация и др.
Технологическая карта мониторинга учебных достижений
учащихся по биологии предполагает следующие этапы:
1)
Планирование проверки результатов обучения. Подбор
контрольно-измерительных материалов и критериально-оценочного
аппарата.
2)
Проведение контрольной работы.
3)
Сбор, обработка и интерпретация данных контрольной
работы.
4)
Выводы
о
динамике
учебных
достижений
учащегося/класса. Оформление портфолио ученика.
Комплексная оценка учебных достижений учащихся по биологии
может выступать и как отношение, и как управление, и как деятельность
учителя и учащихся. В связи со спецификой современных требований к
учебных
достижениям
школьника,
выделены
социальнопсихологические аспекты в области контроля результатов обучения,
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такие как: а) социально-психологическая характеристика позиции
учителя в образовательном процессе; б) предъявление высоких, но
посильных требований к содержанию знаний и учебной деятельности
учащихся; в) заинтересованность учителя в учебных успехах каждого
учащегося; г) положительный эмоциональный настрой в деятельности и
общении; д) объективная оценка учителем деятельности и его
результатов.
Организация деятельности учеников в процессе оценки учебных
достижений по биологии включает в себя постановку перед ними
учебных вопросов или заданий, создание благоприятных условий, при
которых они выполняют ответы, помогает ученику сравнивать
результаты собственной деятельности с заданными эталонами, с
результатами других учащихся, выявлять собственные ошибки и
неверные действия.
Комплексная систематическая оценка учебных достижений
учащихся по биологии устранит случайную зависимость выставленной
отметки от характера и направленности познавательной деятельности
учащихся при проверке, от ее частного содержания и формы
предлагаемых учащимся заданий.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ПОДРОСТКОВ С
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ
Гирдо Е.А.
Москва, ГОУ специальная общеобразовательная школа № 10,
girlena@bk.ru
В последнее время, при разработке новой образовательной
стратегии, изменилось отношение к учащимся, проявляющим
некоторые отклонения в развитии и испытывающим трудности в
обучении. Работа с такими учащимися не дифференцировалась
отечественной педагогикой в самостоятельную группу. Количество
детей со школьной дезадаптацией в последнее время катастрофически
выросло и приближается к 60% от количества учащихся
общеобразовательных школ.
В работе с такими школьниками учителя стараются свести к
минимуму учебный материал, который должны усвоить учащиеся в
процессе изучения предмета, облегчить восприятие материала, не
придавая внимания формированию личностных качеств ребенка.
Школьная дезадаптация может привести к внутриличностным
конфликтам, саморазрушению личности, блокированию личностного
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роста и деградации, что наблюдается у многих подростков с
девиантным поведением.
В подростковом возрасте у детей возрастает познавательная
активность, любознательность, формируются познавательные интересы,
закладывается фундамент будущей жизненной позиции, социальных
отношений. Обычно этому возрасту присуще стремление к получению
знаний, однако многие подростки копируют поведение своих
родителей, старших товарищей, киногероев, которое по своей сути
является
агрессивным, асоциальным, а в некоторых случаях и
криминальным.
У большинства подростков с девиантным поведением полностью
отсутствует мотивация к обучению, учителя, родители не являются для
них авторитетами. В сложившейся ситуации педагогам приходится
преодолевать негативное отношение со стороны подростков, уделять
постоянное внимание профилактике психической напряженности на
уроке, мотивировать учебную деятельность подростков, создавать
ситуацию успеха в познавательной сфере, сформировывать позитивное
отношение подростков к обучению.
Для решения проблемы мотивации подростков с девиантным
поведением к изучению общеобразовательных программ должны быть
созданы определенные педагогические условия:
- создание благоприятного климата в классе;
- организация личностно-ориентированного взаимодействия
учителя и ученика;
- индивидуализации учебно-воспитательного процесса;
- направление формирования познавательного интереса.
Я работаю в специальной общеобразовательной школе для детей
и подростков с девиантным поведением с 2004 года. За это время мною
накоплен опыт обучения и общения с такими детьми. В ходе урока я
использую развивающие педагогические технологии, отличающиеся от
традиционного урока. Формой обучения выбраны урок-беседа, урокдискуссия, а как контроль полученных знаний – викторина или решение
кроссвордов по теме урока. Проведение таких нетрадиционных уроков в
моей практике дает положительные результаты – ученики на уроке не
устают, снимается психологическое напряжение, весь класс активно
участвует в обсуждении предлагаемого материала. Такие уроки
стимулируют детей к познавательной деятельности – многие начинают
смотреть научно-популярные фильмы по биологии, читать
соответствующую литературу.
Вопросы на отвлеченные темы я также не оставляю без
внимания. Отвечая на такие вопросы, я стараюсь перевести их в область
знания предмета биологии, ведь ученик, задавший этот вопрос, хочет
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услышать мое мнение, узнать мою позицию, и, возможно, прислушаться
к ней.
Одним из способов мотивации подростков с девиантным
поведением к изучению биологии является проектно-творческая
деятельность, особенно с применением информационных технологий –
создание презентаций, компьютерных моделей, расчет и оформление
проектов. Здесь налицо интеграция информационных технологий,
биологической и экологической культуры. Проектом может служить
создание зимнего сада в школе, уход, пополнение композиций. Проект
может разрабатываться всем классом – это групповая работа,
направленная на работу в коллективе, применение и закрепление
положительных навыков школьников, полученных в результате
коррекционной деятельности педагогов и психологов.
К хорошим результатам приводит работа со школьниками на
пришкольном участке – благоустройство территории, создание
ландшафтных композиций. Такие работы можно отнести к
лабораторному практикуму по ботанике. Исходя из моего опыта, можно
сказать, что «садовая терапия» - помогает социально адаптировать и
реабилитировать детей и подростков с девиантным поведением,
развивает положительное мировоззрение, направлена на приобретение
полезных навыков.
Польза садовой терапии просматривается в разных областях:
- интеллектуальная – улучшение навыков общения, пробуждение
любопытства, получение новых профессиональных навыков;
- социальная – взаимодействие внутри группы, развитие личной
ответственности за проделанную работу;
- эмоциональный подъем выражается в возможности выражения
положительной творческой энергии;
- физическая польза – развитие и улучшение моторных навыков,
улучшение мышечной координации, работа на свежем воздухе.
В заключение хочется сказать, что существует множество
педагогических технологий, способных мотивировать подростков с
девиантным поведением и школьной дезадаптацией к изучению
общеобразовательных программ, учителям только необходимо
применять творческий подход в решении этой проблемы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
БИОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Даниелян Е.Г.
Саратов, МОУ «Гимназия № 5»
Биология как учебная дисциплина объективно обладает
потенциальными возможностями организации процесса обучения,
обеспечивающего развитие научного мышления и творческих
способностей учащихся. Средствами биологического образования
возможно достижение положительной динамики в формировании
интеллектуальной компетентности, как одной из основных
составляющих образовательной компетентности, формирование
которой является необходимым условием эффективности учебной
деятельности в школе, а затем и в вузе, что позволяет рассматривать
формирование интеллектуальной компетентности как приоритетную
задачу современной школы и как актуальное направление научных
исследований.
Цель
статьи
–
предложить
модель
формирования
интеллектуальной компетентности у школьников при изучении
биологии в образовательном процессе.
Нами процесс формирования интеллектуальной компетентности
представлен в виде модели. Основу модели составляет единство
следующих подходов: системного, деятельностного, личностноориентированного, средового, компетентностного, интегративного.
Для обеспечения эффективного функционирования и развития
модели нами были определен комплекс педагогических условий. Он
включает организационно-деятельностную и субъектную стороны.
Сущность первого педагогического условия
заключается в
построении индивидуальной образовательной траектории для учащихся,
ориентированных на интеллектуальное развитие. Его назначение
состоит в том, чтобы, опираясь на индивидуально-психологические
особенности учащихся, осуществлять процесс обучения, основанный на
индивидуальном подходе, включающий в себя диагностику уровней
интеллектуальной
компетентности
подростков,
мотивацию,
целенаправленную организацию учебной деятельности в системе
обучения.
Второе педагогическое условие – обеспечение демократического
стиля руководства со стороны учителя при организации обучения. При
демократическом стиле руководства подразумевается взаимодействие
на основе взаимопонимания, уважения и доверия. При этом учитель не
отделяет себя от группы, что позволяет каждому ученику выражать
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свои мысли, мнения по совершенно разным вопросам, не опасаясь
одергивания, непонимания. Инициатива со стороны учащихся всячески
поощряется.
Только сочетание комплекса педагогических условий обеспечит
эффективную реализацию модели формирования интеллектуальной
компетентности у школьников в образовательном процессе.
Модель формирования интеллектуальной компетентности
учащихся представлена нами как целостный комплекс, основанный на
согласовании нескольких блоков. Наша модель имеет традиционную
структуру и включает следующие блоки: целевой, организационносодержательный,
оценочно-результативный,
которые
прошли
апробацию во многих диссертационных исследованиях.
Целью разработанной модели стало формирование максимально
возможного уровня интеллектуальной компетентности у школьников в
образовательном процессе.
Организационно-содержательный блок определяет отбор форм,
методов и средств передачи учебной информации в оптимальном
соответствии с целями и содержанием учебной программы и намечает
рациональные пути и средства организации учебного процесса.
В рамках нашего исследования были выделены определенные
виды занятий: лекционные, семинарские, лабораторные и занятия по
решению задач.
Разработанная система учебных занятий позволяет изучать
учебный материал на нескольких уровнях – на уровне первичного
теоретического восприятия на лекционных занятиях, на уровне
закрепления, систематизации и обобщения на семинарских занятиях, на
уровне практического применения на занятиях по решению задач и в
ходе лабораторных работ, способствуя тем самым формированию у
школьников интеллектуальной компетентности.
В нашей модели интеллектуальная компетентность представлена
в составе трех компонентов (операционный, информационный,
коммуникативный)
поскольку их формирование лежит в основе
комплекса механизмов саморегуляции: мотивации, целеполагания,
самооценки и рефлексии.
Оценочно-результативный
блок
содержит
критерии
(мотивационный, процессуальный и рефлексивно-результативный) и
показатели
(осознание школьником цели интеллектуальной
деятельности; интерес к решению интеллектуальной задачи; наличие
потребности в выполнении интеллектуальных заданий; умение
анализировать интеллектуальную ситуацию, умение контролировать
свою интеллектуальную деятельность; умение творчески решать
интеллектуальные задачи; продуктивность выполнения задания в
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отведенное время; удовлетворенность от процесса решения
интеллектуальной задачи) интеллектуальной компетентности. Согласно
данным критериям, с применением соответствующих диагностических
методик сформированность интеллектуальной компетентности может
быть оценена по трем уровням: репродуктивный, эвристический,
креативный.
Разработанная нами модель формирования интеллектуальной
компетентности у школьников при изучении биологии в
образовательном процессе является целостной, так как каждый из
выделенных компонентов решает определенную задачу, и только их
совокупность достигает поставленной цели.
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ
СЛАБОЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Долгин В.Л.
Москва, ГОУ специальная общеобразовательная школа № 10,
sow-10@yandex.ru
Причины слабой успеваемости учащихся могут быть
различными. К ним относятся и недостатки познавательной
деятельности, слабая мотивация, дефектологические проблемы,
проблемы физического и психического здоровья, отсутствие базовых
знаний, умений и навыков и так далее.
Хочу коснуться одной из многочисленных проблем слабой
успеваемости, такой, как степень структурированности научных
понятий, которые должны быть усвоены учащимися. У учащихся,
относящихся к категории слабоуспевающих, структура понятий в
меньшей степени соответствует структуре понятий учителя, чем у тех,
которые успевают лучше.
Брунер в монографии «Психология познания» утверждает, что
человек, воспринимая какие-либо предметы или события, осуществляет
акт категоризации воспринятого. «Все воспринимаемое относится к
некоторому классу и лишь через него приобретает свое значение…
Факт существования предметов, событий или ощущений, не относимых
ни к какой категории определенной модальности, - настолько далек от
всякого опыта, что его без колебаний следует признать
сверхъестественным».
Категория – это группа феноменов, имеющих определенный
общий признак; категоризация – это процесс и результат одновременно,
отнесения предметов к определенной категории. Категоризация
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является первым звеном упорядочивания материала, а так же служит
основой для организации соответствующих действий.
Учитель, приступая к изучению любого предмета, должен быть
уверен, что учащиеся владеют всеми необходимыми познавательными
средствами для усвоения этого предмета. А если не владеют, то
необходимо сформировать недостающие действия или в ходе работы с
предметным материалом, или до этого.
На сегодняшний день имеются различные формы проверки
знаний учащихся. Условно их можно разделить на письменные и
устные.
Преимущество устных опросов – это возможность развивать речь
учащихся. Однако в силу ограниченности времени урока, данный
способ позволяет охватить небольшую часть класса. При наличии
технических средств (магнитофон) учитель вынужден тратить
дополнительное время. Как правило, устные опросы охватывают
небольшие объемы учебника (например, параграф или выдержки из
итогов главы). Очень часто отвечаемая информация извлекается
учениками из кратковременной памяти. В силу ограниченности
участников опроса, многие позволяют себе быть подготовленными
«через урок». Устный опрос не применим к определенным учащимся в
силу их психических особенностей.
Письменные опросы по теме требуют времени как на проведение,
так и на проверку написанного.
Тестовая форма опроса позволяет проводить более частую
проверку знаний, при этом время учителя, затрачиваемое на проведение
и проверку, минимально. Однако при этом они не развивают речь.
Зачастую учащиеся выбирают нужный ответ наугад. У учителя
возникают технические сложности с подготовкой вариантов по
количеству участников тестирования. При минимальном количестве
вариантов обнаруживаются сложные ошибки у всего класса, даже при
строгости проведения контроля. Игровые формы опроса требуют
эмоциональной отдачи учителя, применимы на определенной ступени
обучения (5-7 классы), охватывают небольшой объем информации.
Обычно на уроке учитель применяет различные формы опроса,
комбинируя их во всевозможных сочетаниях.
Результатом опроса в любой форме должна быть оценка, которая
может иметь самые разные, зачастую непредсказуемые, последствия.
Традиционные формы опроса позволяют в меньшей степени выявить
структуру знаний учащихся в той или иной степени соответствующей
учительской.
В связи с вышеизложенным, с учетом специфики школы, где я
работаю, нами был опробован метод, разработанный в лаборатории
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МГППУ, позволяющий оценить степень структурированности знаний
учащихся.
При апробации этого метода мы обнаружили его полезность.
Есть возможность охватить несколько разделов программы. Показывает
структурированность знаний учащихся. Результаты более очевидны,
чем в других методах проверки знаний. Технически более прост,
исключает списывание, хотя и не позволяет выявить речевые навыки.
Данная методика может быть использована в качестве проверки
знаний на уроке, при планировании консультаций по подготовке к
экзаменам. Занимает от 4 до 7 минут. Вызывает интерес детей в силу
отсутствия оценок. Позволяет быстро выявить структуру знаний
учащихся, которые поступают в специализированные школы в течение
учебного года.
Работа по темам показала пробелы в организации школьного
материала. Существующие программы требуют корректировки с учетом
формирования целостной картины биологических знаний.
Многие темы у разных групп усвоены лучше. Например, все
первые темы. Это может быть связано с истощаемостью детей в
процессе учебной деятельности. Разработанность понятий у
старшеклассников выше, чем у семиклассников.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МОДЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ В
ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА К БИОЛОГИИ
Козленко А. Г.
Долгопрудный Московской обл., Competentum, Департамент
академического обучения, kozlenkoa@mail.ru
В обзоре независимой некоммерческой организации Futurelab
(Великобритания), посвященном серьезным играм [1], вводится важное
различение обучающих моделей и игр. Обучающие модели – это строго
выстроенные, структурированные интерактивные объекты, сценарии
которых построены на проверенных правилах, заданиях и стратегиях;
задачей таких моделей является развитие определенных компетенций,
которые могут быть перенесены пользователем в реальный мир. Игра –
это вовлекающая самоподкрепляющаяся деятельность, организованная
по строгим внутренне непротиворечивым правилам и преимущественно
используемая для развлечения. Накоплен опыт использования игр в
обучении – для изучения и практического применения чего-либо:
набора инструментов, идей или действий. Среди умений, формируемых
стратегическими играми – готовность максимально эффективно
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использовать благоприятный случай и заблаговременно подготовиться к
неудаче и смягчить её последствия.
Различия между ними достаточно важны для понимания места
как моделей, так и игр в обучении: хотя игры не тождественны
симуляциям, многие учителя рассчитывают, что использование
компьютерной модели автоматически будет вызывать такой же
уровень увлеченности у учеников, как и участие в игре.

Рисунок 1. Обучение, моделирование и игра (рис. из [1])
Анализ
этих
явлений
позволяет
выделить
три
противопоставления-сходства:
О и М vs И – игра, в отличие от обучения и моделирования,
описывается как не-серьезная, избыточная деятельность.
М и И vs О – обучение преимущественно рассчитано на
приращение у обучаемых через содержание, content, тогда как игры и
симуляции воздействуют через опыт, experience.
О и И vs М – математические модели обычно закрытые, тогда
как и обучение, и игры основаны на развитии открытых систем.
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Рисунок 2. Исследовательская модель «Основные абиотические
факторы» [2]
Компьютерные модели, в т. ч. виртуальные лаборатории,
получили широкое распространение в биологическом образовании
наряду с натурными экспериментами [3]. Наиболее эффективным
приемом работы с параметрическими моделями (в таких моделях
численно заданные в явном виде параметры изменяют зависящие от них
характеристики моделируемого явления) является групповое или
индивидуальное исследование модели и выявление ее соотношения с
моделируемым объектом реальности. Это сближает урочное
использование моделей и образовательных игр (таких, как настольнопечатные игры, «Эволюции» и «Gene Pool») как по образовательной
деятельности (исследование соотношения явления или процесса и его
модели), так и по способу организации этой деятельности (групповая
работа).Именно организация групповой работы как эффективной формы
самообучения позволило Сугата Митре сделать вывод: «Образование
является самоорганизующейся системой, в которой обучение является
эмерджентным феноменом» [4].
Литература
1. Ulicsak М. Games in Education: Serious Games. A Futurelab
Literature Review // www.futurelab.org.uk/projects/games-in-education
2. Открытая коллекция. Биология, 9 класс // Электронное
издание, Competentum, 2010.
3. Козленко А. Г. Виртуальные лабораторные работы в
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конференции-выставке "Информационные технологии в образовании2004", в 4-х т.т. – М, 2004. – Т. 2, с. 56-61.
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education
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http://www.ted.com/talks/lang/rus/
sugata_mitra_the_child_driven_education.html.
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ И ВОСПИТАНИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ У СТАРШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ
БИОЛОГИИ
Крупенникова Е.Ю.
Ростов-на-Дону, МОУ лицей №51 им. Б.В.Капустина
По мнению В.П. Зинченко, для современного технократического
общества характерен «взгляд на человека как на обучаемый
программируемый компонент системы, как на объект самых
разнообразных манипуляций, а не как на личность, для которой
характерна не только самодеятельность, но и свобода по отношению к
возможному пространству деятельностей».
Между тем, реалии современности все более явственно
показывают нам, что выживание и процветание нации зависит от
развития интеллектуальных и особенно творческих способностей
личности. Вот почему одной из наиболее значимых задач современной
педагогики является выявление гуманистического потенциала
образования. Это предполагает нахождение способов утверждения
человека не в позиции объекта обучения, а субъекта познания и
творчества, что связано с развитием не столько знаниевого, сколько
ценностного мышления, способности к самообразованию, творческой
деятельности, максимальной реализации дарований.
Гуманизация школы предполагает рассмотрение свойств
личности учащихся под новым углом зрения. Если цель традиционного
подхода в педагогике – согласовать, подогнать человека под общество,
то гуманизация предполагает ещё и согласование человека с самим
собой, воспитание здорового самоуважения – так называемой Яконцепции.
Развитие интеллектуальной сферы учеников - одна из важнейших
задач школы. Интеллектуальные умения, кроме развития внимания и
памяти, предполагают развитие мышления (логического, критического,
креативного) и развитие воображения.
Развитие эмоциональной сферы также является одной из
важнейших
целей
школы.
Школьное
образование
должно
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способствовать развитию положительных эмоций, и, прежде всего, –
любви к людям и уверенности в себе в различных ситуациях.
Принято считать, что развитие эмоциональной сферы учеников
осуществляется в рамках гуманитарных и художественно-эстетических
школьных дисциплин, таких, как литература, ИЗО, МХК; в то же время,
интеллектуальные способности школьников согласование человека с
самим собой, воспитание здорового самоуважения – так называемой Яконцепции.
Развитие интеллектуальной сферы учеников - одна из важнейших
задач школы. Интеллектуальные умения, кроме развития внимания и
памяти, предполагают развитие мышления (логического, критического,
креативного) и развитие воображения.
Развитие эмоциональной сферы также является одной из
важнейших
целей
школы.
Школьное
образование
должно
способствовать развитию положительных эмоций, и, прежде всего, –
любви к людям и уверенности в себе в различных ситуациях.
Принято считать, что развитие эмоциональной сферы учеников
осуществляется в рамках гуманитарных и художественно-эстетических
школьных дисциплин, таких, как литература, ИЗО, МХК; в то же время,
интеллектуальные способности школьников с наибольшей степенью
вероятности развиваются при изучении естественнонаучных дисциплин.
Однако в настоящее время всё большее число исследователей
приходит к мысли о необходимости одновременного развития как
эмоциональной, так и интеллектуальной сфер личности. Ведь крайне
желательно, чтобы эмоциональная сфера в своем развитии не
доминировала над интеллектуальной, и наоборот. Это возможно только
при интеграции рационального и эмоционального в учебном процессе,
что, по мнению известного специалиста в области психологии и
педагогики, профессора А.К. Колеченко, может успешно проходить в
блоке биологических дисциплин.
Учитывая всё вышесказанное, покажем пути использования
знаний гуманитарных наук на уроках биологии. Тема «Материнство и
детство. Психологические задачи, решаемые художниками разных
исторических эпох (на примере вечной темы в искусстве – темы
материнства)», изучаемая на уроках биологии в 10-м классе в рамках
более
общей темы «Эмбриогенез. Индивидуальное развитие
организма», была изучена с привлечением знаний из чисто
гуманитарных предметов – литературы и МХК.
Приводим отрывок из творческой работы ученицы 10-го класса
(2009-2010 уч.г.).
Картины К.С.Петрова-Водкина, написанные по законам
разработанной им самим сферической перспективы, отличаются от
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обычного, тривиального правдоподобия, что дает ощущение
сопричастности с космическим миром Вселенной. Женщины на
картинах этого художника – всегда Богоматери, знающие о будущей
судьбе своего сына – Спасителя человечества. Они словно заранее
предупреждены о страдальческом жизненном пути своего ребенка, и
являются воплощением той жертвы, на которую они отдают сына.
Петров-Водкин был уверен в мессианской роли русского человека.
Неразрывное единство «мать-дитя» на его картинах – символ его
уверенности в том, что именно русский человек поможет человечеству
достичь гармонии «планетарного бытия».
Приведенный выше отрывок из творческой работы ученицы
показывает, что образно-ассоциативный анализа творчества ребята
осознали, что связь «мать-дитя», возникающая ещё во время
беременности, есть не только биологическое, но и социальное явление.
Такие отношения между матерью и ребенком существовали с давних
времен, были воплощены художниками в живописных произведениях.
В силах матери, чтобы эти отношения носили нежный, дружеский,
взаимный характер, служили ребенку подмогой в любых жизненных
ситуациях. Использование в ходе выполнения данной творческой
работы классических произведений культуры оправдано, прежде всего,
тем, что, обладая способностью заражать подобным, по существу
творческим процессом, они оставляют простор для сотворчества, для
«домысливания», «дофантазирования». Зритель, ведомый авторским
восприятием мира, наполняет его своими образами и ассоциациями
Интегрированные уроки биологии являют собой уникальную
возможность образования человека в человеке, рождения образа
Человека, поиска и нахождения человеком самого себя. Если, согласно
Ш.А. Амонашвили, ученик – это душа, ищущая свет, а учитель –
носитель света, то такие уроки становятся тем пространством, на
котором происходит их слияние, единение.
СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ ГИМНАЗИИ №64
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ К
ОБУЧЕНИЮ У УЧАЩИХСЯ
Крутских Т.В., Федорова Е.В.
(Липецк, МОУ гимназия №64)
Представьте себе школу: на фасаде огромный баннер с сотнями
восторженных, умных, целеустремленных лиц учеников; на крыше действующая обсерватория, вход в которую осуществляется
через
теплицу, где более ста видов растений. В рекреациях
пальмы и
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фикусы бенжамина упираются в потолок. Школьный двор украшает
корабль – символ гимназии №64 - устремляющийся под алыми
парусами в бесконечность, волны от корабля, это упорядоченные линии
из многообразия цветочно-декоративных культур, выращенных в
теплице, шишек и многоцветной щепы.
Это только штрихи огромной картины школьной страны,
которую представляет гимназия №64, способствующие формированию
внутренних мотивов к обучению.
Гимназия №64 не раз становилась победителем городского
конкурса «Лучший школьный двор», «Растения под стеклом»,
благодаря инициативе учителей биологии и труду всех участников
образовательного процесса.
Ежегодно более 70 гимназистов становятся победителями и
призерами всероссийских олимпиад различного уровня. Огромная
заслуга в этом учителей биологии. Реализация программы воспитания
гимназии «Одаренные дети» и сама система работы с одаренными
детьми (в которую включены все учащиеся гимназии с 1-го класса,
родители и педагоги) является гордостью гимназии. Членами научного
общества учащихся «Академия школьных наук» являются обучающиеся
с первого класса. Разнообразны направления деятельности НОУ. За
последние 5 лет силами учителей биологии проведено более 50
радиоуроков, подготовлено 5 призеров заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников, более 100 научно –
исследовательских работ школьного, 7 муниципального, 5 областного
уровня.
Примерами активного участия и желания ребят работать в
научном обществе учащихся «Академия школьных наук», которым
руководит учитель биологии, являются победа в муниципальном
конкурсе НОУ в 2010 году и поощрение в номинации за обеспечение
фундаментального права каждого ребенка на самоактуализацию и
определение места и роли в системе работы с одаренными детьми;
ежегодные победы в олимпиадах разного уровня, в муниципальных и
региональных ученических конференциях «Старт в науку», «Шаг в
будущее».
Стремление к опытнической и исследовательской деятельности
учителя биологии прививают детям на первой ступени образования, за
счет часов дополнительного образования, где они ведут кружки,
начиная с 1 класса, работая при этом в 8. Соблюдая преемственность,
имея кружок в параллели 4-х классов, учитель биологии имеет
решающий голос при наборе учащихся в 5 класс химикобиологического направления, именно в 5 классе в гимназии начинается
ранняя профилизация.
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Исследовательская деятельность учащихся является важнейшим
направлением данной системы. Шесть лет на базе гимназии
организуется летний палаточный лагерь, в котором более сорока
учащихся гимназии в каждой из трех смен
совершают раскопки у
села Ксизово Задонского района Липецкой области. В течение смены
ребята проводят наблюдения, описания, исследования растительного и
животного мира окрестностей села. Помогают ребятам в их развитии
профессионально грамотные,
увлеченные
своим делом учителя,
способные к экспериментальной, научной и творческой деятельности.
Еще одно направление в работе учителей биологии гимназии –
организация деятельности экологического отряда. В «Зеленый спецназ»
принимаются обучающиеся химико-биологических классов. Формы работы
разнообразны: экологические десанты; участие в городской акции «Чистоту
паркам и скверам»; благоустройство территории гимназии и микрорайона:
посадка деревьев и кустарников, оформление газонов, клумб, горок,
выращивание в теплице рассады; изготовление кормушек и скворечников для
птиц; проведение тематических радиоуроков «Международные экологические
акции»; выступление агитбригады и кукольного театра экологического отряда
«Зеленый спецназ»; проведение конкурсов листовок, буклетов, календарей,
фоторепортажей, плакатов, творческих проектов, литературных произведений
на экологическую тематику; проведение тематических выставок и многое
другое.
В рамках реализации инновационной деятельности «Школамузей», учителя биологии с особой заботой относятся к
музейной
комнате «Природа Липецкого края» на базе кабинета биологии.
Организована творческая группа учащихся из Совета музея, которая
занимается пополнением фондов музейной комнаты, связанных с
историей и развитием науки
биологии и
достижениями
обучающихся гимназии в области биологии и экологии. Экскурсоводы
музейной комнаты – члены кружка «Хранители музея» с интересом
демонстрируют музейные экспонаты и посвящают учащихся 3-11
классов во время экскурсий в тайны и историю Липецкого края и
достижения обучающихся гимназии биологического направления.
Пятая трудовая четверть для обучающихся химикобиологических классов - это полевая практика. Она организуется и
проводится на основе Устава гимназии. Именно на летней практике
гимназисты приобретают профессии дизайнеров, цветоводов и др. Для
многих летняя практика – это единственное место, где они впервые
держали в руках лопату или тяпку.
Система работы учителей биологии дает высокие результаты через
формирование внутренних мотивов к обучению у учащихся гимназии
№64.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ.
Лебедева С.Н.
Ставрополь, МОУ СОШ №18, pravosch18@inbox.ru
Изменения приоритетов в области образования, снижение уровня
биологической подготовки учащихся, падение интереса к предмету,
недооценка роли биологических знаний в общем развитии, воспитании,
приобщении учащихся к культуре требуют повышения престижа
школьного курса биологии. Все перечисленные причины явились
основанием для пересмотра мною форм и методов работы с учащимися.
Энциклопедический словарь трактует понятие «компетенция»
как совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе
обучения той или иной дисциплине. А «компетентность» - это
способность личности к выполнению какой-либо деятельности на
основе жизненного опыта, приобретенных знаний, умений и навыков.
Компетентность
определяется
как
владение
человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное
отношение к ней и предмету деятельности. Мною в преподавании
значительная роль отводится методическому и дидактическому
аппарату. Для формирования компетентностей различного уровня и
развития творческих способностей учащихся разработан цикл
творческих заданий, согласно которому на каждом этапе изучения
биологии с 6 по 11 класс учащиеся выполняют творческие задания
различного направления и уровня сложности. К ним относятся:
подготовка аппликаций, рисунков, схем, таблиц, кроссвордов, ребусов,
реклам, листовок, написания стихов, сказок, сочинений, загадок,
рефератов, проектов. Все перечисленные формы творческих заданий
рассматриваются как средство осуществления деятельностного
характера процесса обучения. Что позволяет реализовать обучение
согласно основам компетентностного подхода.
Все это помогает ученикам развивать мышление и
самостоятельность в суждениях по изучаемому материалу, что говорит
о формировании компетенций различного уровня.
Развитие познавательных творческих способностей учащихся цель деятельности учителя. А применение различных приемов
активизации является средством достижения этой цели. Заботясь о
развитии учащихся, необходимо чаще использовать активные методы
обучения. Для системы работы учителя по активизации познавательной
деятельности учащихся в обучении важно иметь в виду, что в
мыслительной деятельности школьников можно выделить три уровня:
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уровень понимания, уровень логического мышления и уровень
творческого мышления.
Творческое мышление совершается за три этапа:
 1этап - возникновение проблемной ситуации, первоначальный
анализ ее и формулировка проблемы.
 2 этап - творческого процесса - этап поиска пути решения
проблемы.
 3 этап – творческого познания – этап претворения найденного
принципа решения проблемы и его проверка. На этом принцип решения
реализуется в виде определенных результатов творчества. Для
творческого мышления характерны не только развитость логического
мышления, обширность знаний, но и гибкость, критическое мышление,
быстрота актуализации нужных знаний.
Обучение, которое осуществляется с помощью активных
методов, способствует формированию творческих способностей и как
результат познавательного интереса и приобретение знаний в учебной
деятельности.
Мне удалось сформировать устойчивый интерес к предмету через
выполнение творческих заданий. В триединой задаче – обучение,
умственное развитие и воспитание личности – интерес является
связывающим звеном. Именно благодаря интересу как знания, так и
процесс приобретения могут стать движущей силой развития
интеллекта и важным фактором воспитания всесторонне развитой
личности. Я применяю различные формы урока и в каждом случае
стремлюсь выбрать такой метод или методический прием, который бы
максимально стимулировал развитие творческой активности учащихся.
Использую разные способы, средства, приемы активизации
мышления учащихся. Одним из них является подход по выполнению
индивидуальных или групповых творческих заданий и проектов. Мною
перед классом ставятся задачи, которые побуждают учащихся
предпринимать поиски к творческому исполнению. Творческий подход
в
обучении
рассматривается
как
средство
формирования
компетентностей различного уровня, а его цель - активизация
познавательной деятельности, развитие интереса к знаниям.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ШКОЛЬНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Либеров А.Ю.
Москва, ИСМО РАО
Дискуссия относительно Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) нового поколения и
организационных форм его реализации удивительным образом обходит
вопросы методического сопровождения образовательного процесса.
Обсуждение, в основном, ведется вокруг набора образовательных
областей и учебных предметов – обязательных или необязательных к
изучению. Складывается ощущение, что в общественном сознании
методика реализации того или иного стандарта образования никак не
зависит от его целей и содержания. Методика как бы принимается за
константу, а изменяется только «содержание»…
На наш взгляд, вопросы методического характера являются здесь
ключевыми: концепцию образовательного стандарта нового поколения
от предыдущей итерации 2004 года отличает ясно прописанный
системно-деятельностный
(компетентностный)
подход
к
его
реализации.
Не вдаваясь в тонкости определений и различений понятий
«компетенция» и «компетентность», подчеркнем системный характер
этого феномена. Любой результат образования, который можно было бы
назвать компетентностью личности, имеет сложный состав,
определенную структуру (взаимосвязи между элементами) и
интегральное свойство, не проявляющееся на уровне элементов.
Рассмотрим для примера любую учебную задачу «обобщающего
характера» из курса школьной биологии. По способности школьника
решать такого рода задачи всегда можно судить о том, насколько он
«владеет материалом», то есть, компетентен в данном вопросе. Итак,
задача: «Почему эволюция наземных растений шла в направлении
редукции гаметофита?»
Нетрудно заметить, что для решения этой задачи требуется
владение всеми разделами программы по предмету:
 «Почему эволюция… шла в направлении…» – теория эволюции;
 «наземных…» – экология;
 «растений…» – систематика;
 «редукции…» – анатомия, физиология;
 «гаметофита…» – размножение и индивидуальное развитие.
Неужели для того, чтобы добиться такого результата образования
как способность решать учебную задачу подобного типа, необходимо
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«пройти» весь курс школьной биологии? Или – по-другому: что надо
положить в основу проектирования обучения – отраженную в
учебниках по предмету структуру соответствующей научной
дисциплины или структуру компетенции, отраженную в учебной
задаче?
Для решения приведенной выше учебной задачи требуется
«дополнительное» средство особого типа. Это – схематическое
изображение цикла развития наземных растений, в котором объединены
представления о смене полового и бесполого «поколений», а также – о
способах деления клетки. Именно такая схема выступает ключом к
решению учебной задачи.
В основании различных фрагментов транслируемого содержания
образования лежат качественно различные виды деятельности или
«способы ориентировки в предмете». Чтобы определить тип этого
деятельностного
содержания,
требуется
провести системную
методологическую «реконструкцию» транслируемого содержания
образования. В качестве средства такой методологической
реконструкции могут быть применены «оперативные схемы» как
графические модели способов ориентировки в предмете.
Следовательно,
выбор метода обучения
определяется
гносеологическим статусом транслируемого содержания и представляет
собой существенную характеристику учебной задачи.
Так, например, при формировании эмпирических понятий
необходимо воспроизведение в учебной деятельности комплекса
мыслительных операций, которые в общем цикле познания
представляют собой качественно самостоятельную подсистему –
«описание». Аналогично, для теоретических понятий можно говорить
об «объяснении» (таблица 1).
Таким образом, метод обучения – это общественно заданная
культурная норма деятельности, форма движения содержания
образования, определяющая тип учебной задачи и критерии оценивания
результатов образования.
Обучение, спроектированное таким образом, направлено на
интегрированное
(системное)
формирование
предметных
и
деятельностных компонентов содержания образования, на реализацию
компетентностного подхода, заложенного в Концепции ФГОС второго
поколения.
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Таблица 1. Гносеологический статус содержания образования на
примере биологических понятий
ТЕРМИН
1. Хромосома
2. «Борьба за
существование»
3. Вид
4. Популяция

5.Приспособленность

ПОНЯТИЕ
Эмпирическое
теоретическое
понятие
понятие
«окрашенное тельце» группа
сцепления
генов
взаимоотношения
фактор эволюции
организмов со средой
носитель
результат эволюции
систематических
признаков
часть вида
единица эволюции,
арена и регулятор
эволюционных
процессов
проявление
результат
корреляции
естественного
структуры и функции отбора (эволюции)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ - КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИКА В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Ломтева Т.А., Балюк Н.В.
Калужская область, п. Белоусово, МОУ "МСОШ №2
Содержание
выступления
является
составной
частью
методической разработки и отражает накопленный коллективный
педагогический опыт работы учителей–предметников школы по
обучению учащихся самостоятельной творческой работе с любым
текстом на уроке посредством применения различных форм и методов.
Это разнообразие применяемых приемов дает возможность далее и в
системе применения на уроках синквейна как универсальной формы
работы с текстом, как средства повышения мотивации ученика в
процессе обучения природоведению, русскому языку, литературе,
биологии, физике, истории, обществознанию, химии. Эта форма работы
успешно может применяться и в начальных классах, так как именно в
начальной школе уделяется большое внимание работе с ключевыми
словами, понятиями и понятийными рядами.
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С этим опытом работы команда учителей выступала и работала в
мастер–классе, и вызвала большой профессиональный интерес, как у
учителей школы, так и при проведении его на районной научнопрактической конференции «Педагогическая техника учителя как
средство повышения эффективности образовательного процесса»
учителей Жуковского района, которая проходила на весенних
каникулах 31 марта 2011 года.
Важно подчеркнуть, что эта форма работы будет результативнее,
если в классе работает команда учителей–предметников, системно
применяющих синквейн на уроках и в домашнем задании.
На основе наработанного опыта можно сделать вывод о том, что
преемственность, которая поддерживается между учителями начальной
школы и учителями основной, старшей школы по развитию устной и
письменной речи, дает хорошие результаты.
На протяжении многих лет участниками ежегодных предметных
олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов чтецов
разного уровня являются и учащиеся начальной школы, и ученики 5 –
11 классов и становятся победителями, лауреатами, дипломантами.
Информация о лучших учащихся и учителях школы трижды проходила
конкурсный отбор и публиковалась в томах Всероссийской
энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
Работа по распространению этого накопленного коллективного
педагогического опыта традиционно будет продолжаться при
проведении обучающих семинаров в школе, в научно-методическом
центре г. Жуков, при выступлении учителей-предметников на
областных НПК г. Калуга, будет публиковаться на сайте школы.
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БОТАНИКИ В 6 КЛАССЕ
Маслов Е.И.
Киров, ГОУ «Кировский физико-математический лицей»,
maslov35@mail.ru
Имея дело с воспитанниками, у которых изначально повышен
базовый интерес к предметам точного цикла, сталкиваюсь с задачей,
поставленной в одном анекдоте. Когда однажды Альберта Эйнштейна
спросили: “Как делаются открытия?” Эйнштейн ответил: “А так: все
знают, что вот этого нельзя. И вдруг появляется такой человек, который
не знает, что этого нельзя. Он и делает открытие.” И такие открытия
делают мои ученики не только в физике и математике, но и в биологии.
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Принимая новых детей в 5-6 классах, моя задача – успеть
заинтересовать, успеть создать мотивацию, успеть развить их
познавательный интерес к биологии так, чтобы они были активными
при изучении биологии и в старших классах. И делать это надо срочно,
поскольку уже через год-два эти ученики «уйдут» к своим базовым
предметам. И только поддерживая это стремление к биологии, я могу
надеяться на то, что дети, став выпускниками, выберут своей будущей
профессией специальность смежную с предметами биологического
цикла. Именно поэтому я придаю такую значимость курсу ботаники 5-6
класса.
Остановимся на том, что понимается в педагогике под термином
«познавательный интерес». Это, по мнению Г.И. Щукиной, [1] –
избирательная направленность личности на предметы и явления
окружающие действительность. Она характеризуется постоянным
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям.
Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием
у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам
постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность
школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный
подъем, радость от удачи. Познавательный интерес положительно
влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на
протекание психических процессов – мышления, воображения, памяти,
внимания, которые под влиянием познавательного интереса
приобретают особую активность и направленность.
Какими же средствами достичь этого положительного
результата? Приведу лишь некоторые приемы, накопленные мною при
работе в профильной школе.
Первое знакомство школьников с курсом ботаники происходит
на уроках в 5-м классе при изучении темы «Строение организма
растений». Я предлагаю им выполнение лабораторной работы по
изучению с помощью гербария внешнего строения цветкового растения.
Именно тогда пятиклассники и совершают своё первое биологическое
открытие, которое поможет им выполнять все последующие
лабораторные работы. Для этого объясняю, что всегда в лабораторной
работе по биологии есть цель, которая начинается со слов «доказать, что
…» и вывод, начинающийся с последних слов цели и имеющий оборот
«потому что» или «так как». Считаю, что именно такая трактовка
позволит создать поисковый характер обычной, очень простой по
содержанию лабораторной работе.
Набирая багаж биологических сведений уже к теме «Царства
живых организмов: Бактерии и Грибы», я могу создать вариативность
при формулировке целей работы. Стараюсь обсудить все варианты
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целей, которые возникают у детей, пытаюсь вместе с ними выделить
наиболее интересные и глубокие версии. Всегда строю диалог о том,
что же именно позволит узнать нам сегодня проделанная работа. Только
так можно лабораторную работу вывести на исследовательский
уровень. Приведу пример из практики. Изучая тему «Плесневые грибы»
предлагаю детям дома получить культуру плесневых грибов на кусочке
хлеба. На уроке мы обсуждаем условия их роста и развития. Факторов
настолько много, что однажды у детей возник интерес к тому, а как
будет вести себя гриб на хлебе от разных производителей. И это уже
была маленькая победа! Пятиклассники поставили уже действительно
исследовательскую цель, и при этом они получили достойные
результаты (плесневый гриб используется как биоиндикатор качества
хлебных продуктов).
Уже в 6-м классе, изучая в системе курс ботаники, выделяю
целую тему «Жизнь растений» на работу с проектами. Учащимся
предлагается множество физиологических экспериментов с растениями.
Они, самостоятельно выбирая одну тему, проводят исследования, ищут
ответы на вопросы о том, как человек в своей жизни может
использовать эти знания и т.д. Таким образом, сложнейшее
физиологическое содержание курса ботаники становится фестивалем
уроков открытий. И практически все работы становятся достойными
конкурсов исследовательских работ различного уровня.
Важный элемент методики, стимулирующей познавательный
интерес, – это внешняя эстетичность курса. Изучая цветковые растения,
нельзя обойтись без красоты цветущих растений. Для этого организую
лабораторный практикум по морфологическому описанию растений,
уделяя внимание систематическим признакам. Использую живые
растения различных ботанических семейств, обязательно сохраняя их
генеративную сферу. Это позволяет формировать умение более
грамотно изготавливать и пользоваться гербарным материалом. А это
тоже неотъемлемое исследовательское умение.
Итак, познавательный интерес выступает перед нами как сильное
средство обучения. Классическая педагогика прошлого утверждала:
”Смертельный грех учителя – быть скучным”. Когда ребенок
занимается из-под палки, он доставляет учителю массу хлопот и
огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем подругому. Активизация познавательной деятельности ученика без
развития его познавательного интереса не только трудна, но
практически и невозможна.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Мишакова В.Н.
г. Оренбург, ИПКиППРО ОГПУ, ipkmishakova@mail.ru
Проблема качества образования всегда была в центре внимания
российской педагогики. Повышение качества образования, в том числе
биологического,
является
важной
задачей
Приоритетного
национального проекта "Образование". В Концепции федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования
основной функцией стандарта заявляется повышение качества
образования. При этом «общеобразовательные стандарты призваны
задавать нижнюю допустимую границу уровня подготовки». До сих пор
подобного рода общегосударственных норм не существовало.
Представления об уровне образовательных результатов складывались во
многом стихийно, были нацелены на наиболее подготовленных
школьников, а уровень требований к учебным достижениям зачастую
был недоступен значительной части учащихся. Это приводило к тому,
что реальный уровень образовательных результатов многих
выпускников оказывался низким, а хорошая подготовка отдельных
школьников не решала проблемы качества образования в целом.
Изучение современного состояния качества подготовки учащихся
позволило установить место данной проблемы в педагогической теории,
выявить продуктивные идеи в оценке качества и соотнести их с
разработками в области измерения качества образования.
В последние годы широкий спектр вопросов, посвященных
поиску путей достижения современного качества образования
раскрывается в трудах В.А. Болотова, Н.Ф. Ефремовой, А.А. Кузнецова,
М.В. Рыжакова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, С.Е. Шишова и др.
Основной формой объективной оценки качества среднего (полного)
общего образования является единый государственный экзамен (ЕГЭ).
В методике обучения биологии различные аспекты этой формы
государственной (итоговой) аттестации раскрываются в работах Г.С.
Калиновой, Е.А. Никишовой, Р.А. Петросовой, В.З. Резниковой, А.В.
Теремова и др.
Качество подготовки понимается нами как степень соответствия
реальных достигаемых образовательных результатов нормативным
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требованиям и индивидуальным учебным возможностям учащихся.
Качество подготовки выпускников не только характеризует
образовательную систему в России, но и понимается как существенная
составляющая ее цивилизованного и социально-экономического
развития в целом.
В последнее десятилетие разработка подходов к оценке качества
подготовки учащихся по биологии осуществляется через систему
всероссийского, международного мониторинга, по результатам единого
государственного экзамена, а также посредством научно-практических
разработок, осуществляемых как на федеральном, так и на
международном уровнях. В научно-методических работах последних
лет находит отражение мировой опыт разработки инструментария
тестирования и обработки результатов на основе современных теорий
педагогических измерений.
Международный мониторинг качества дает ценную информацию
о соответствии естественнонаучной подготовки учащихся требованиям
международных стандартов. Полученная в результате данных
исследований информация позволяет судить о качестве
естественнонаучной подготовки старшеклассников в нашей
стране и ее относительном положении в мировой системе образования
с учетом международных образовательных стандартов. Актуальной
остается проблема оценки качества биологической подготовки по
результатам международных сравнительных исследований. Однако
участие России в международных сравнительных исследованиях имеет
большое значение для создания общероссийской системы оценки
качества биологического образования и биологической подготовки
учащихся. Объективно измерить качество подготовки по биологии на
внутришкольном, региональном уровне не представляется возможным,
так как нет надежных современных инструментариев и критериев
оценивания.
Оценка качества подготовки должна быть нацелена на динамику
ее развития. Анализ результатов единого государственного экзамена
показывает положительную тенденцию в уровне подготовки учащихся.
По результатам исследования TIMSS Россия вошла в число стран,
результаты которых выше среднего международного значения.
Международное исследование PISA по изучению естественнонаучной
грамотности пятнадцатилетних учащихся, свидетельствует о том, что
большинство российских учащихся (около 60%) овладели умениями,
необходимыми для решения несложных естественнонаучных проблем.
Высокий уровень знаний основ биологии - сильная сторона
российского образования - не смогли проявиться в международных
исследованиях, так как оно ориентировано не на оценку знаний по
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предмету, а на способность применять знания в условиях современного
информационного общества. В мировом сообществе проверяют не
предметные знания и умения, а компетентности.
Сегодня в стране создается система оценки качества подготовки
школьников, которая может дать объективную информацию,
сопоставимую на различных уровнях: учебное заведение, территория,
регион, страна в целом. Создание службы оценки качества
представляется нам первым шагом в создании системы управления
качеством биологического образования. Абсолютно правильно, что В.А.
Болотов акцентирует внимание на том, что «вся педагогическая
система, с ее начальных звеньев, сегодня требует переориентации на
решение основной задачи современного образования – подготовку
людей, умеющих быстро и успешно адаптироваться в сложной
обстановке и принимать верные решения в любых, даже самых
неординарных ситуациях». Одна из приоритетных задач развития
образования «как открытой государственно-общественной системы» –
обеспечение качества образования, а также его контроля и оценивания.
ЛАБОРАТОРНЫЕ КУРСЫ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ» ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ФОНДА
Д.ЗИМИНА «ДИНАСТИЯ» КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ КУРСА
МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ В 8-10-Х КЛАССАХ
Молокова М.В.
МОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, molokovamv@mail.ru
Лабораторные курсы «Экспериментальная биология в школе»
были предложены к проведению в рамках пилотного проекта фонда Д.
Зимина «Династия», совместно c лабораторией Института Биологии
Гена под руководством К. Северинова. Для участия в этих курсах были
приглашены преподаватели биологии со всей страны: Москва,
Новочеркасск, Хабаровск, Иркутск, Снежинск, Тула… В программе
курсов - обучение проведения лабораторному практикуму по
молекулярной биологии, состоящего из 5 работ, научные лекции по
теме практикума. На итоговой встрече каждому преподавателю был
предложен набор из тех самых 5 экспериментов, для проведения этого
практикума у себя в школах.
Реализовать эксперименты по молекулярной биологии удалось с
11 обучающимися 9-го естественнонаучного предпрофильного класса.
Специальное оборудование, требуемое для выполнения работ:
холодильник, микроволновая печь, аппарат для культивирования
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микроорганизмов на жидких средах. Все работы сопровождались
подробными
методическими
материалами
для
эффективного
проведения экспериментов: теоретическая часть, инструкция для
учителя по подготовке к эксперименту, инструкция для учеников по
проведению работы, описание планируемых результатов, вопросы для
закрепления изученного материала. Удобство данных работ
заключается в том, что их могут выполнять школьники различного
уровня подготовки по учебной дисциплине. Темы, реализованные на
проекте:
1.Выделение ДНК или «Гены на ладони»
2.Иммуноферментный анализ
3.Культивирование микроорганизмов на жидких и плотных
средах
4.Внедрение гена медузы в E.coli
5.Выделение светящегося флуоресцентного белка
Результатом работы можно считать следующие достижения:
учащаяся Геккель Евгения, выбрала одну из тем для создания научной
работы и успешно выступила на XV научно-практической лицейской
конференции. Из 11 учащихся
предпрофильного класса все 11
утвердились в своём желании поступать и продолжать обучение в
классе естественнонаучного профиля. Теоретические знания по
молекулярной биологии, показанные на экзамене, подкрепленные
проведенным экспериментом, не зазубренные, а осознанные. И наконец,
самое потрясающее открытие для учеников – внедрение генов медузы в
бактерию E. сoli и «видимый эффект» - светящиеся в ультрафиолете
зеленым цветом колонии бактерий. Роль практической составляющей
при изучении молекулярной биологии как раздела общей биологии
сложно недооценить. 2 апреля 2011г. на научно-методической
конференции педагогических работников Лицея ИГУ «Проблемы
учебного процесса в инновационных школах» представлен отчет о
реализации проекта «Экспериментальная биология в школе». О
прохождении
курсов
всем
учащимся
выданы
письменные
удостоверения.
В 2011-2012 учебном году нами планируется ввести
лабораторные работы в программу и план спецкурса «Молекулярные
основы жизни» для 10 класса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Найпак Е.А.
Киров, МОУ «Кировский лицей», naipakelena@.mail.ru
Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет
задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому
предмету, активизировать познавательную деятельность учащихся.
Применение компьютерных программ на уроках биологии помогает
решить данные проблемы.
Одним из средств возбуждения интереса у школьников к
биологии является занимательность, которая вызывает временное
эмоциональное состояние ученика, воздействует непосредственно на
чувства, привлекает его внимание. По Г.Б. Вольерову одним из видов
занимательности является занимательность при использовании
наглядности.
Увеличить наглядность, а, следовательно, создать
условия для возникновения и развития интереса учащихся к биологии
позволяют модули: «Фотоальбом» и «Видеоальбом» электронного
учебника «Биология: 6 класс. Живой организм» и электронного
пособия: «Открытая биология 2.6» («Физикон»). Большой интерес для
учащихся представляет «Фотоальбом», содержащий 350 фотографий с
соответствующими текстовыми описаниями. Каждая из них
иллюстрирует какое-либо биологическое понятие, процесс или явление.
Для реализации принципа наглядности при обучении биологии и
повышения
познавательной
активности
школьников
можно
использовать образовательные комплексы «1 С: Школа» по биологии
для 6-8 классов. В них входят мультимедиа объекты весьма
разнообразные по технологическим типам - это фотографии,
видеосюжеты, таблицы, рисунки, анимации, тексты.
Огромный набор справочного материала можно использовать на
внеклассных познавательных занятиях. Учитель может использовать в
своей работе объекты комплекса «1С: Школа» без изменения или,
частично изменяя их, например, для создания презентаций.
Наиболее привлекательны и вызывают интерес у учащихся
анимации и интерактивные схемы. Сюжеты анимаций образовательных
комплексов разбиты на части. Благодаря этому учителю предоставлен
выбор режима проигрывания сюжета – с остановкой на ключевых
кадрах или без остановки. Работа с анимацией в режиме остановки на
ключевых кадрах позволяет дополнительно прокомментировать
происходящее на экране или дать возможность учащимся сделать
записи в тетрадях, а также этот режим позволяет несколько раз
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проигрывать наиболее сложные для понимания и запоминания
фрагменты анимации.
Раскрывающиеся интерактивные схемы интересны постепенным
вводом информации, позволяют акцентировать внимание школьников
на определенном моменте изучаемого материала. Возможно
использование таких схем для сопровождения объяснения учителя в
качестве опорных конспектов при фронтальной работе класса, а так же
при самостоятельной работе учащихся с учебниками для
структурирования изучаемого материала. Использование фотографий к
таким схемам усиливает наглядность и подчеркивает реалистичность
изучаемых вопросов, как, например, в интерактивных схемах «Типы
жилкования листьев» или «Типы развития насекомых».
Для активизации познавательной деятельности учащихся на
уроках биологии в 6-ом классе целесообразно использовать
интерактивные модели-анимации курса «Открытая биология 2.6»
(«Физикон»), например: жизненный цикл водорослей; жизненный цикл
грибов; жизненный цикл растений; распространение семян.
Компьютерные модели необходимы для демонстрации биологических
процессов, изучаемых на уроках биологии в 10-ом классе, например:
комплементарность нуклеотидов; репликация ДНК; транскрипция РНК;
синтез белка; клонирование; митоз; мейоз и т.д.
При изучении темы «Экология» можно смоделировать
последствия «выпадения» какого-либо звена из цепи питания изучаемой
экосистемы или возможные варианты изменения биоценозов под
влиянием хозяйственной деятельности человека. Работа с подобными
моделями будет способствовать более глубокому пониманию
изучаемого материала и развитию у школьников навыков принятия
решений.
Как объект интерактивного моделирования можно рассматривать
различные познавательные игры, способствующие повышению
интереса к изучению биологии, получению дополнительных сведений.
Модуль «Игры» электронного учебника «Биология: 6 класс. Живой
организм» позволяет учащимся в игровой форме проверить свои знания
в области строения и функций растительных организмов, вспомнить
основы систематики и экологические характеристики различных групп
растений. Благодаря возможности выбора уровня сложности игры могут
эффективно использоваться учащиеся с разными темпераментами.
В формировании у учащихся познавательного интереса велика
роль эксперимента. Он предусмотрен при изучении практически всех
разделов школьного курса биологии. Для проведения лабораторных
работ
можно использовать учебное электронное издание
«Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс».
Лабораторные
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работы могут выполняться полностью в компьютерном варианте или
быть одним из этапов более широкой работы.
Активизируют
познавательную
деятельность
учащихся
биологические экскурсии. Для проведения виртуальных экскурсий
целесообразно использовать раздел: «Виртуальные экскурсии»
электронного пособия «1С: Школа. Экология 10-11 класс».
К числу чрезвычайно важных этапов познавательной
деятельности учащихся относится этап закрепления материала. Для
закрепления материала можно использовать тестовые задания
различной степени сложности курса «Открытая биология 2.6»
«Физикон». Программа предоставляет учащимся возможность
составить из вопросов и задач курса собственный тест и выполнить его
на компьютере.
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ
Пивоварова Л.В.
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, plv2004@list.ru
Особая
роль
в
современных
условиях
принадлежит
биологическому (и, в качестве его существенной составной части,
экологическому) образованию, которое является гарантом безопасности
и выживания человечества. Это должно сопровождаться такими
изменениями биологического образования, которые сделают его
востребованным широкими слоями населения, сделают биологоэкологические знания составной частью мировоззрения учащихся.
Вместе с тем, существующая система биологического
образования не обеспечивает достаточной биологической подготовки и
формирования мировоззрения, соответствующего современному
уровню научного знания в этой области, у выпускников школ и вузов,
выбирающих специальности небиологического профиля. Но именно
этот контингент граждан, не обладающих необходимыми знаниями в
области биологии и экологии, представляет потенциальную группу
будущих специалистов (экономисты, юристы, администраторы, политики и др.), ответственных за принятие социально и биосфернозначимых решений на всех уровнях, вплоть до государственного.
Однако понимание важности биологического просвещения этой
категории специалистов пришло лишь в последние десятилетия /Гусев
М.В., 1991/.
Согласно нашим представлениям, биологическая грамотность
– это не просто знание о биологических системах, это способность
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самостоятельно и своевременно применять биологические знания;
адаптироваться к изменениям;
прогнозировать и нести
ответственность за принятые решения в повседневной и
профессиональной деятельности для сохранения жизни как феномена,
природы, здоровья человека; она является признаком развивающейся
личности, культуры и зрелости общества.
Начиная с 1997 г., на биологическом факультете МГУ, после
Симпозиума
Международной
Комиссии
по
биологическому
образованию Международного союза биологических наук при
ЮНЕСКО (Москва, биофак МГУ), были начаты теоретические и
практические разработки по формированию биологической грамотности
на основе интегративного подхода на разных уровнях обучения
(старшеклассники, студенты будущие гуманитарии) (Пивоварова Л.В.,
2009). Модель обучения на интегративной основе была апробирована и
подтверждена ее эффективность в развитии познавательного интереса,
системного и прогностического мышления, смысловой рефлексии,
целостного миропонимания, различных общеучебных навыков. Модель
обучения включает содержательную и методическую части. Среди
методов, направленных на развитие мышления, использовали
смысловое ассоциирование, построения графических моделей развития
процессов внутрисистемных (биологических) и межсистемных
(природа-социум), проблемные ситуационные задачи.
Развитие системного видения процессов, в том числе
вероятностных, протекающих внутри систем и между ними
(биологических, небиологических), диагностировалось с помощью
метода построения графических моделей развития процесса. Динамика
изменения диагностируемых способностей учащихся определялась по
усложнению структуры графической модели развития процесса (ГМРП)
за время обучения /Рисунок 1/.

I уровень сложности ГМРП

II уровень сложности ГМРП
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2е 3г2
3б1

4а2

4а1

3б2

III уровень сложности ГМРП

IV уровень сложности ГМРП

Причина - начало развития процесса, проблемы; а,б,в - направления развития процесса;
1,2,3 – реальные / вероятностные развития следствий; Х- связи между процессами внутри
одной системы или между разными системами, образующие сети взаимосвязей.

Рисунок 1. Динамика изменения структуры графической
модели развития процесса (ГМРП) на различных этапах обучения.
На заключительном этапе обучения причинно-следственные
связи в разных биологических и небиологических (социальных)
системах приобретают в графических моделях не линейный,
свойственный начальным этапам обучения, а сетевой характер (IV-V
уровень сложности, в зависимости от числа связей, образующих сети
взаимосвязей, которые на рисунке 1 обозначены Х). На заключительном
этапе обучения самая большая доля учащихся проявила способность
построения графической модели, соответствующей III-IV уровню сложности. Внешний образовательный продукт отражает внутренние
изменения, поэтому графическая модель демонстрирует постепенное
изменение в смысловой сфере личности, развитие у учащихся разных
типов мышления.
Интегрируя знания, преодолевая их смысловую отчужденность,
учащиеся формируют понятийную систему на уровне системного
полимодального целого, создают более целостную картину мира,
прогнозируют и осмысливают последствия принятых решений, в том
числе и собственных.
1.

2.
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PISA И ПРОБЛЕМА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
Полуяхтов А.В.⃰ , Лисовская Л.П.⃰ ⃰
⃰ Москва, ИСМО РАО, ⃰ ⃰ Калуга, КГУ им. К.Э.Циолковского
Проблема формирования у учащихся научного мировоззрения
является одной из наиболее важных задач сегодняшней школы.
Обратимся к PISA – программе международной оценки качества
образования школьников (Programme for International Student
Assessment), которая проводится Организацией экономического
развития и сотрудничества (ОЭСР). Наша страна принимает участие в
PISA с 2000 года.
Целью программы PISA является оценка способности 15-летних
учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений
(оценивается читательская грамотность, математическая грамотность и
естественнонаучная грамотность).
Нас особенно интересует естественнонаучная грамотность,
которая в исследованиях PISA начала оцениваться с 2006 года.
Естественнонаучная грамотность, согласно PISA, –
способность человека осваивать и использовать естественнонаучные
знания для распознавания и постановки вопросов, освоения новых
знаний, объяснения естественнонаучных явлений и формулирования
выводов, основанных на научных доказательствах.
Естественнонаучная грамотность в PISA оценивается по 6уровневой шкале, где высшим считается 6-й уровень, а низшим 1-й.
Анализируя используемые в рамках PISA понятия, мы видим, что
проблема формирования у учащихся научного мировоззрения
непосредственно связана в контексте PISA с формированием
естественнонаучной грамотности.
Если
сравнить
результаты
российских
учащихся
по
естественнонаучной грамотности PISA-2006 и PISA-2009, то изменений
не произошло: 2006 год – 34 место среди 57 стран, 2009 год – с учетом
ошибки 37-40 место среди 65 стран. Это явно указывает, что проблема
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формирования естественнонаучной грамотности у нас в стране не
решается.
Результаты исследования PISA-2009 показали, что большинство
российских учащихся (около 60%) могут выявлять явно
сформулированные научные проблемы лишь в простых ситуациях,
делать выводы на основе только простых исследований, объяснять
явления и процессы в знакомых ситуациях, что соответствует базовым 2
и 3 уровням естественнонаучной грамотности. Лишь 4% учащихся
показали
высокие
(5-6)
уровни:
они
успешно
выявляли
естественнонаучные аспекты в достаточно сложных жизненных
ситуациях, связывали информацию из различных источников и
использовали ее для объяснений и обоснований различных решений (в
среднем по ОЭСР - 8%).
Сравнение результатов России с другими странами показывает,
что, обеспечивая учащихся значительным багажом предметных знаний,
российская система общего образования не способствует развитию у
них умения выходить за пределы учебных ситуаций и формированию
естественнонаучной грамотности. Не оказал существенного влияния и
переход школ на образовательные стандарты 2004 года, включающие
специальное требование – «использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни». Без
целенаправленной работы по обеспечению достижения учащимися
этого требования невозможно решить задачу успешного формирования
естественнонаучной грамотности выпускников российской школы.
Мы предлагаем решение этой проблемы через широкое
внедрение в учебный процесс исследовательского метода обучения, к
которому в последнее время наблюдается повышенный интерес. Этой
теме посвящается множество публикаций, выпускается журнал
«Исследователь», в Москве в феврале 2011 года прошла уже пятая
Общероссийская международная научно-практическая конференция
«Исследовательская
деятельность
учащихся
в
современном
образовательном
пространстве».
Создано
Общероссийское
общественное Движение творческих педагогов «Исследователь»,
которое объединяет учителей 54 регионов страны.
Причины роста такого интереса кратко можно выразить так: в
мире растет потребность в специалистах, способных решать
нестандартные проблемы.
Исследовательский метод – метод обучения, основанный на
стремлении учащегося самостоятельно познавать мир и реализуемый в
форме учебно-исследовательской деятельности в соответствии со
структурой научного метода познания.
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Исследовательское обучение органично включает в себя не
только решение исследовательских задач учащимся, но и представление
полученных результатов в форме научного семинара или конференции,
что способствует развитию коммуникативных умений учащихся,
потребность в которых резко возрастает на нынешнем рынке труда.
В проектах ФГОС предлагается создание целой программы
формирования учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся в школе. Поэтому несомненна высокая значимость решения
задачи подготовки будущего педагога к исследовательскому обучению.
К сожалению, такая задача в педагогических ВУЗах практически не
ставится и не решается. А решать ее придется – это веление времени.
РАБОТА УЧАЩИХСЯ В МАСТЕРСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА В
ГИМНАЗИИ №1527 Г. МОСКВЫ КАК ЭТАП
ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ
Резанова Е.А.
Москва, ГБОУ Гимназия №1527, eka-re@yandex.ru
Одной из задач гимназии является работа по подготовке
личности, адекватной требованиям современного общества. Учащиеся
должны уметь решать задачи, стоящие перед ними, находясь в
нестандартных условиях, обладая при этом базовыми знаниями,
умениями и навыками.
Такая возможность предоставляется им во время работы в
проектных мастерских Исследовательски-познавательных форумов,
ежегодно в течение многих лет проводимых в Московской гимназии
№1527.
Гимназисты, участвуя в исследовательском проекте в
микрогруппе мастерской форума, выбирают занятия в соответствии со
своими индивидуальными склонностями и потребностями. Ребята,
интересующиеся биологией, выбирают работу в таких мастерских, как
«Земля – колыбель человечества», «Коломенское – зелёное сердце
района», «Клонирование: ЗА и ПРОТИВ», «Проблемы современной
молодой семьи», «Ребёнок желанный и нежеланный» и многие другие.
Ученикам предоставляется возможность участвовать в работе
мастерской по своему желанию. Руководитель проекта может помочь,
подсказать, направить, а окончательный выбор остается за учеником
(где найти, что узнать, как воплотить, в каком виде сделать
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презентацию и т. д.), что способствует конструированию собственного
знания, необходимого для решения возникающих задач.
Работа в команде развивает способность к групповым
взаимодействиям, поскольку предполагает слаженность действий,
четкое распределение ролей – иначе проблема не будет полностью
рассмотрена; мобильность в принятии решений – иногда для принятия
решений во время работы форума отводится всего несколько часов;
ответственность за свою работу перед другими участниками команды –
чтобы не подвести, иначе в другой раз с тобой не захотят иметь дело;
развитие толерантности – иначе невозможно договориться и результат
не будет достигнут.
Работа микрогрупп в значительной степени зависит от мастерства
и компетентности руководителя, задачей которого является
формирование такой микросреды, которая была бы комфортна для всех
участников мастерской Форума. Это очень важное условие, поскольку
учащиеся, оказавшиеся в одной команде мастерской Форума, могут
быть разного возраста, из разных образовательных учреждений города и
даже из разных городов.
В нашей гимназии исследовательские проекты по биологии
проводятся как на уроках, так и во внеурочное время. Этому
способствует тот факт, что лабораторные и практические работы,
проводимые на уроках биологии, формируют определенные навыки
исследовательской работы. Работа на уроке обеспечивает создание тех
базовых знаний, которые учащиеся применяют в нестандартной
ситуации.
Вывод напрашивается сам собой: если работа на уроке дает
достаточно предсказуемые, стандартные результаты обучения, то
работа учащихся в мастерских Форума – это шаг к обеспечению
социальной успешности будущих активных членов общества, это один
из механизмов формирования личности, адекватной требованиям
современного времени.
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Область
деятельности
Работа с
источниками
информации
Совместная
деятельность
учащихся в
микрогруппе

На уроке
Учится и работает.
Информация
рекомендована
учителем.
Минипроекты на
уроках. Дети
одного возраста, из
одного класса.

На форуме
Работает и учится.
Информация подбирается, в
основном, самостоятельно.

Проектная работа в
мастерской по микрогруппам.
Дети разного возраста, из
разных классов, а часто и из
разных учебных заведений.
Развивается умение
отстаивать свое мнение и
находить выход в разных
ситуациях, развивается
толерантность.
Развитие
Ограниченные
Практически неограниченные
творческого
возможности
возможности. Развивается
мышления и
из-за целевых
умение достигнуть
фантазии
установок.
максимального результата за
минимальный срок.
Умение
Учится и
Анализирует и учится. Часто
анализировать анализирует.
ситуация оказывается
полученные
нестандартной. Развиваются
данные
адаптационные способности
личности.
Таблица 1. Сравнение работы учащихся на уроке и в
микрогруппах мастерских Форума
ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ ПАРАДИГМЕ
СОВРЕМЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рытов Г.Л.
ГОУ ВПО «Самарский государственный университет»,
biofak@ssu.samara.ru
В результате многолетних размышлений и практических
действий в плане реализации биологического и экологического
образования и воспитания в средней и высшей школе (подробнее можно
ознакомиться в наших предыдущих публикациях в «Известиях
Самарского научного центра РАН», в «Вестнике Самарского
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государственного университета» и в других изданиях) у нас
оптимизировался однозначный вывод, что, по крайней мере, в среднем
звене современного российского образования системообразующими
элементами биологического обучения должны быть формирование у
учащихся эффективных компетенций по решению двух важнейших
глобальных проблем современной цивилизации:
 формирование у абсолютного большинства населения
«философии здорового образа жизни»;
 всестороннее расширение биологического и экологического
образования и воспитания населения с целью развития его
экологической культуры и экофильного мышления.
Эти две важнейшие аксеологические задачи, на наш взгляд,
следует рассматривать в единой связке, т.к. их решение порознь
невозможно в принципе, а совместная проработка дает огромный
кумулятивный эффект, ибо человек – это лишь небольшая часть
биосферы, и он подчиняется всем законам ее развития, что, несомненно,
не может не сказаться на его здоровье.
Именно вокруг решения этих двух главнейших практических
биологических проблем должно строится содержание всего
биологического образования в школе, т.к. у любого выпускника должны
остаться от школьной биологии именно эти две компетенции, ведь,
строго говоря, не очень-то и важно для повседневной жизни людей
знание или незнание закона сцепления Т. Моргана или факторов
микроэволюции, а здоровый образ жизни и охрана природы во всех ее
проявлениях должны быть основополагающими для каждодневной
деятельности всех и каждого. Особенно это актуально в процессе
биологического образования небиологов на любом образовательном
уровне (дошкольном, школьном, вузовском и послевузовском).
Совершенно очевидно, что решение именно этих двух узловых
биологических проблем наиболее нужно и важно для жизни каждого
конкретного человека и общества в целом.
Важно подчеркнуть, что обозначенные нами главные вопросы
школьной биологии хорошо вписываются в реализацию современной
парадигмы биологического и экологического образования: «Жизнь как
главная ценность на Земле!», она официально признана и в нашей
стране (И.Н. Пономарева и др. Общая методика обучения биологии,
2003). Причем под термином «жизнь» понимается не только природа
как таковая, но и сам человек, и окружающие его люди. Успешная
реализация этого простого, но весьма эффективного и привлекательного
лозунга на практике (что называется, внедрение его «в подкорку» у
большинства учеников) позволит решить и другие, не менее актуальные
проблемы, стоящие перед обществом: патриотические (воспитание
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любви и уважения к природе своей Родины); природоохранные (надо
сохранять любую жизнь на Земле); гуманистические (надо беречь жизнь
других людей); медицинские (надо беречь не только жизнь других
людей, но и свою – формирование здорового образа жизни),
экономические (для реализации концепции устойчивого развития
цивилизации необходимым условием является формирование
экофильного мышления и экологической культуры, которые однозначно
должны прийти на смену технократическому мышлению, особенно при
принятии экономических и политических решений); правовые
(формулирование адекватного экологического права и, главное, его
четкое выполнение всеми участниками породит привычку соблюдения
любых законов); этические (отношение к природе и к человеку, в том
числе и к себе самому, должны иметь экологическую направленность в
плане их сохранения, т.е., в конечном счете, этическую составляющую);
эстетические (ибо жизнь – прекрасна!).
Понятие «экологической (и в более широком смысле
биологической!) культуры» многими известными учеными (к примеру,
известными биологами-методистами Миркиным Б.М. и Наумовой Л.Г.)
рассматривается в настоящее время как одноуровневое понятию
«общечеловеческой культуры», ибо, не сформировав экологическую
культуру у абсолютного большинства населения Земли, мы просто не
сохраним ее для будущих поколений. Для исправления наблюдаемого
плачевного положения с биологическим и экологическим образованием
в нашей стране необходим «всеобщий и безоговорочный экологический
ликбез», и это подробно отражено в Концепции развития
экологического образования и воспитания населения Самарской
области, основным разработчиком которой был автор настоящей
публикации. В идеале у большинства людей региона должен быть
сформирован высокий уровень экологической культуры.
Под термином «экологическая культура» мы понимаем такой
феномен, в котором сформировано неразрывное единство трех
компонентов: это прочные и осознанные экологические знания у
каждого человека (когнитивный аспект проблемы); на их основе
должны быть сформированы внутренние экологические ценности
(аксеологический аспект), а затем, в соответствии с этими знаниями и
ценностями, должны проявляться повседневные экологические
действия (деятельностный аспект). Считаем в данном контексте
уместным напомнить знаменитые слова Марка Аврелия (императора и
мыслителя): «Не все же рассуждать о том, каким должен быть
культурный человек, пора и стать им!». Так и хочется, чтобы эти
замечательные слова стали руководством к действию у наших многих
т.н. «экологов» и «педагогов»!
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Семенова М.Н.
Саратов, МАОУ «Лицей №3 имени А.С. Пушкина»,
semenovums@mail.ru
Образовательная инициатива «Наша новая школа» – ориентир
деятельности педагогов. Мне, как учителю биологии и экологии, ближе
всего вопросы, касающиеся
поддержки талантливых детей и
обеспечения здоровья школьников. А.В. Хуторской считает, что
компетентностный подход в образовании предполагает освоение
учениками личностно значимых для них и - одновременно - для
общества (социума) вещей, связанных с реальными объектами изучения
(а не только знаниями о них), обязательным опытом деятельности по
отношению именно к этим объектам. Рассматривать пестики и тычинки
нужно не на картинке, а на настоящем цветке. Возможности
расширения рамок урока дает реализация программ дополнительного
образования.
Соблюдение правил поведения в природе, умение вести
наблюдения, владение навыками ухода, понимание положительного
влияния спорта на здоровье человека, соблюдение правил личной
гигиены, оказание первой помощи – это метапредметные
(компетентностные)
результаты
обучающихся,
освоенные
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Всех учащихся, занимающихся у меня в кружке «Экологическая
тропа» я считаю талантливыми детьми. Они открыты, любознательны,
готовы к новым открытиям и поискам. Мы начали свою работу с
формирования у учащихся начальной школы такой важной
компетенции, как соблюдение правил поведения в природе и участие в
мероприятиях по её охране. Социальная значимость этой компетенции
велика. Учащиеся понимают, что сохранение естественной природы
сегодня является главным фактором благополучия человечества в
будущем. Мы выезжаем «на природу», чтобы набраться здоровья,
подышать свежим воздухом, активно отдохнуть. Традиционными
мероприятиями этого направления стало в лицее проведение Дней
здоровья, «Экологической тропы». В День здоровья учащимся
демонстрируются возможности занятий на тренажерах в спортзале,
учащиеся участвуют в «Веселых стартах», соревнованиях по плаванию
в бассейне, лыжных походах.
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Соревнования «Экологическая тропа» - это выполнение заданий в
пунктах, отмеченных на карте. Учащиеся сами составляют вопросы по
экологии на смекалку, находчивость, лучшие из них и становятся
заданиями. Примеры таких вопросов: Где в Саратове растет «памятник
природы» - Уксусное дерево? Какое животное саратовских рек
называют «канадской переселенкой»? Какой палец у птиц орнитологи
считают первым? Учащиеся показывают знание топографической
карты, эрудицию и спортивные навыки, ведь пробежать по тропе и
правильно ответить нужно как можно быстрее. Таким образом, мы
помогаем географам формировать «компетенцию путешественника».
Ежегодно члены кружка участвуют и становятся победителями в
фотоконкурсах. «Умение вести наблюдения в природе» - это
компетенция не только предмета «биология», но и музыки, литературы,
изобразительного искусства. Развивается чувство прекрасного, умение
видеть в обычном необычное, открывать новое, непознанное.
Успешность любого общества определяется степенью здоровья
его членов. «Умение вести наблюдение за состоянием собственного
организма» - компетенция, значимость которой в приобретении навыков
самонаблюдения, ведения дневника здоровья. Ежегодно учащиеся
становятся участниками проекта «Здоровье в порядке, спасибо
зарядке!». Учащиеся сами выявляют положительное влияние
физического труда и занятий в школьных спортивных кружках и
секциях на собственное здоровье. Данная компетенция формируется на
уроках физической культуры, технологии, во внеурочное время.
Результативной также считают родители работу спортзалов лицея в
вечернее время и во время каникул. Определяющее значение в вопросах
сохранения здоровья детей имеет организация их питания в
образовательных учреждениях. В лицее многое
сделано по
модернизации школьной столовой. Все дети имеют возможность
получать качественные школьные горячие завтраки, обеды,
приготовленные на современном оборудовании.
Ежегодно учащиеся начальной школы нашего лицея становятся
участниками и победителями выставки «Зверьё моё» в Областном
детском экологическом центре, где они демонстрируют владение
навыками ухода за домашними животными, ребята постарше участвуют
в конкурсе «Юннат». Приобретенные навыки используют при
выращивании комнатных и культурных растений. Ежегодно в лицее
проводится акция «Мы в ответе за тех, кого приручили», в рамках
которой оказывается благотворительная помощь приюту бездомных
животных. Предполагаемый результат акции – формирование
ответственности по уходу за домашними животными. Акцию
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организуем совместно с учителями литературы, классными
руководителями.
Чтобы в полной мере раскрыть и оценить ребенка, в нашем
лицее введено портфолио. С первого класса в специальную папку
собираются
грамоты,
награды,
различные
сертификаты
и
благодарственные письма. Каждый школьник
накапливает свои
достижения, в том числе и за участие в экологическом движении.
Выпускник получит на руки портфолио, которое может предъявить при
поступлении в ВУЗ.
Формируя компетентности, преподаватели биологии и экологии
способствуют личностной самореализации обучающихся, нахождению
ими своего места в мире. Биологическое образование предстает как
высокомотивированное
и
личностно
ориентированное,
обеспечивающее востребованность личностного потенциала, признание
личности окружающими и осознание ею самой собственной
значимости.
О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ ОТКРЫТОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Степаненко Е.М.
ГОУ СОШ № 13 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт – Петербурга
Проблема поиска путей повышения интереса учащихся
к
предметам биологического цикла в методической практике не нова. Но,
эта тема не теряет своей актуальности в непростое время
преобразований стандартов и современных требований к образованию.
Да, действительно, со времен Я.А. Каменского многое изменилось. И не
в смысле «лучше-хуже», а просто стало иначе. Общество развивается,
каждый его «скачок» сопровождается увеличением информационного
объема. Сегодня уже очевидно, что ребенок приходит к нам на урок, в
той или иной степени владея неким объемом знаний по изучаемому
предмету. Перед учителем стоит интересная задача: опираясь на тот
«базис» с которым пришли дети, так выстроить урок, чтобы КПД
образовательного процесса в целом повысился!
Освоение и использование инновационных технологий,
Интернет- ресурсов и многое другое позволяет учителю проработать
вместе с учениками больший объем информации в единицу времени.
Творчески работающий учитель ищет пути реализации возможностей
современных технологий в сотрудничестве с учениками. В тоже время
активно « набирает обороты» система натаскивания при подготовке к
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ЕГЭ. Это очень опасный путь. Если выявлять качество знаний только
путем всевозможных тестирований, то мы все рискуем получить «на
выходе», в лучшем случае, зазубренный материал, неспособность
учащихся к поиску нестандартных решений, « короткие логические
цепочки», неумение рассуждать и вести дискуссию. При такой
тенденции учителю становится необходимо
использовать весь
потенциал как традиционных, так и инновационных методик, чтобы
как можно тоньше настроить учебный процесс, создать творческую
атмосферу, развить мотивацию к сотрудничеству. Очевидно, что
учителю нужно совершенствовать профессиональную компетентность,
целеполагание, точнее прогнозировать результаты педагогической
деятельности, уделять немалое время для самообразования и
самосовершенствования. Школьников хотелось бы научить работать с
информацией, развить
исследовательские навыки, привлечь их
внимание
к практической значимости изучения содержания
программного материала. Развивая коммуникативные способности
учащихся, мы плавно подводим их к восприятию новых идей, умению
вести обсуждение проблем, работать в проектах, креативно мыслить.
Учебная деятельность не должна носить формальный характер, для
ученика важна ее личная значимость.
Не все инициативы учителя однозначно подхватываются
школьниками, не каждый является одаренным, многие «экономят»
умственные усилия. Несомненно, учителю сложно так организовать
образовательное пространство, чтобы интерес к предмету не терялся с
течением времени, с возникновением сложностей
в освоении
программных требований. Особенно, что называется, «не выходя из
класса». Здесь может пригодиться система дополнительного
образования. В Санкт-Петербурге имеется замечательно развитая сеть
учреждений дополнительного образования, высококлассные и
увлеченные преподаватели. Проблема существует в том, что не все
школьники хотят и могут, по тем или иным причинам, заниматься в
кружках. Многие учителя вполне могли бы разрешить ее, углубить
знания ребят по предмету, развить практические навыки расширить
проектную деятельность. Для этого необходима система сотрудничества
на постоянной основе с профильными ВУЗами, куда учитель напрямую
мог бы обратиться за консультациями специалистов в той или иной
области биологии, получить возможность провести урок на базе
соответствующей
кафедры,
заказать
практическое
занятие,
необходимую лекцию и т.д. Образовательное пространство становится
открытым, а значит более качественным и значимым для всех
участников процесса.
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У нас накопилась большая практика творческого педагогического
сотрудничества с отдельными ВУЗами, профильными музеями.
Приводим в качестве примера некоторые аспекты такого
взаимодействия с целью расширения образовательного пространства и
формирования устойчивого интереса к вопросам учебной программы
раздела «Анатомия, физиология и гигиена человека».
*** Традиционно на вводных уроках учитель рассказывает о
предмете, о содержании курса, приводит примеры, подтверждающие
значимость знаний о строении тела человека и т.п. Предлагаю начать
урок с ассоциаций ребят (= к понятиям « тело человека», «здоровье»,
«анатом» и др.). Можно обсудить заранее подготовленные группой
учащихся видеосюжеты (кадры из их школьной жизни: осанка ребят на
уроках, очередь за пирожками и пиццей в столовой, обувь =высокие
каблуки у девушек или кроссовки на ногах у юношей, пустующие при
входе в столовую умывальники, шум на переменах и т.д.) с точки
зрения целесообразности для здоровья. Ребята ощутят недостаток
знаний для объяснения того, что они увидят. Разговор на уроке станет
неформальным, личностно значимым. Уместно подготовить анкеты,
где ученики отметят наиболее важные, с их точки зрения, темы курса,
зададут свои вопросы, отметят сложности, с которыми они
сталкиваются на уроке, предложат формы сотрудничества, определят
вместе с учителем образовательный маршрут и желаемый результат.
При изучении истории науки учитель обычно рассказывает о
наиболее известных анатомах, успехах медицины, зачитывает выдержки
из научных статей. Это и важно, и необходимо! Только иногда довольно
скучно.… В любом возрасте интереснее и увлекательнее
немного…поиграть! Мы придумали два варианта знакомства с
известными анатомами прошлого. Ребята делятся на группы и читают
интересные сведения и факты о тех, кто навсегда вошел в историю
анатомии и медицины. Затем каждый получает «карточку-домино»,
которая поделена на 2 части. С одной стороны имя ученого, а с другой –
достижение, открытие, идея. Учащиеся выстраивают цепочку карточек
по принципу игры в домино, объясняя свой выбор места в цепочке. Все
внимательно и заинтересованно следят за игрой и пытаются сделать
правильный выбор. В другом случае можно предложить создать лото
для другого класса. В этом случае подобрать соответствующие игровые
карточки-поля и маленькие каточки-жетоны с информацией. В конце
урока ребята подводят итоги, отмечают
«знатоков» класса.
Инициативная группа готовит презентации (= о Н.И.Пирогове, И.
П.Павлове).
Замечательные возможности открыло для нас сотрудничество
с кафедрой нормальной анатомии Военно-Медицинской академии им.
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Кирова. Под руководством зав. кафедрой, профессора, известного
анатома Гайворонского И.В. Сотрудниками кафедры была разработана
система взаимодействия и модульная образовательная программа для
учащихся разных возрастных категорий. Уже более 5 лет мы проводим
совместные занятия на кафедре. Рейтинг этих уроков очень высок. Все с
нетерпением ждут их! Ведущие специалисты проводят для ребят
интереснейшие
занятия,
блестяще
демонстрируя
достижения
отечественной анатомии мирового уровня. Например, мы имеем
возможность узнать об истории военной медицины, узнать об истории
кафедры, о разработках и методах анатомических исследований,
побывать в музее кафедры с более чем 200-летней историей. Именно
здесь был разработан и успешно применяется метод полимерного
бальзамирования. Это уникальная технология изготовления и
сохранения натуральных биологических объектов для образовательных
и просветительских целей. Таких учебных пособий нигде и никогда
раньше не было. Ребята реально убеждаются, что Россия является
признанным лидером в анатомической науке. После практических
занятий у школьников не остается сомнений, что анатомия
интереснейшая, а главное точная и безупречная наука. Известная фраза
«Мертвые учат живых» приобретает для ребят конкретное значение.
Кроме того, по предварительной заявке учителю могут предоставить
возможность самому провести учебное занятие на базе кафедры.
Аналогичные
формы сотрудничества налажены и с некоторыми
другими вузами. Для современного ученика очень важны личностные
результаты образовательного процесса на базе ВУЗов: социализация
(знакомство с новыми людьми-специалистами в своем деле, общение в
транспорте),
расширение
кругозора
(знание
города),
организованность(успеть сделать при этом уроки, подготовиться к
занятию), профориентация (осознанный выбор профессии).
Недавно вышел приказ Министерства образования и науки
№115,согласно которому все, что происходит дополнительного в любом
образовательном учреждении, должно быть оплачено вплоть до аренды
помещения и сопровождаться «кучей» документации. Этот приказ
закрывает пути к социальному партнерству и любой форме
сотрудничества.
Очень бы хотелось, чтобы ВУЗы разработали предложения для
сотрудничества не только с учреждениями
дополнительного
образования (например, при подготовке к олимпиаде Всероссийского
уровня существуют некие формы занятий), но и со школами, в которых
работают учителя, заинтересованные в подготовке компетентных и
заинтересованных
учащихся,
будущих
студентов,
будущих
специалистов. Приказы не принято обсуждать. Но, все же…. Мы же
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сообща решаем задачу образования для устойчивого развития
общества? Может быть, имеет смысл пересмотреть приказ 115 и не
закрывать перед нами пути реализации многочисленных идей по
сотрудничеству с ВУЗами? От этого мы все только выиграем. Хотелось
бы, чтобы образовательное пространство было доступным и
открытым для всех.
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ В
УСЛОВИЯХ КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Тиходеев О.Н.
Кафедра генетики Санкт-Петербургского университета
После распада СССР на всем постсоветском пространстве, и в
частности в России, резко усилилось влияние церкви. Несмотря на
законодательное отделение церкви от государства, это влияние
отчетливо ощущается и в школе. Многие дети, воспитанные в
воцерковленных семьях, не скрывают негативного отношения к теории
эволюции, без которой немыслима вся современная биология. Это
ставит перед учителем биологии новую задачу: владеть аргументами,
убедительными даже для верующего человека.
Сложность проблемы заключается еще и в том, что строгих
доказательств эволюции не существует: научные доказательства
опираются на воспроизводимые результаты, а воспроизвести эволюцию
невозможно. Неслучайно данную область биологии называют «теорией
эволюции» или «эволюционным учением». Эволюция принципиально
недоказуема, точно так же как и любые религиозные концепции.
Несмотря на отсутствие строгих доказательств, эволюция
подтверждается огромным количеством фактов, не считаться с
которыми не могут даже искренне верующие. Именно на этих
косвенных свидетельствах и нужно строить школьное преподавание
теории эволюции.
К настоящему времени получены подробные сведения о геномах
более чем тысячи прокариотических и более чем сотни эукариотических
видов. Эти сведения представлены в открытых базах данных
(ENSEMBL, Pubmed Gene и многих других). Любой желающий, войдя в
такую базу данных, может найти нуклеотидные последовательности
гомологичных генов из разных видов и сравнить их с помощью
специальных компьютерных программ (наиболее популярна программа
BLAST). При сравнении гомологичных генов человека и шимпанзе
сходство составляет около 98%, человека и макаки резуса – около 90%,
человека и мыши – около 70%.
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Можно сравнивать не только гены, но и соответствующие белки,
их аминокислотные последовательности тоже доступны (например, в
базе данных Pubmed Protein). Для белков наблюдается та же
закономерность, что и для генов: сходство между человеком и
шимпанзе намного выше, чем между человеком и прочими видами
(таблица 1).
Белок

-глобин
-глобин
лизоцим
препроинсулин
Альбумин

человек шимпанзе
100%
100%
100%
98,2%
98,8%

Сопоставляемые виды
человек – серая
человек –
крыса
курица
90,5%
70,4%
80,9%
69,4%
70,9%
56,1%
82,7%
63,6%
73,5%
47,6%

Таблица 1. Сходство гомологичных белков из разных видов
Эти факты убедительнейшим образом свидетельствуют о том,
что человек и шимпанзе являются близкородственными видами, и
степень молекулярного сходства с человеком постепенно снижается по
мере удаления от высших приматов. Очень трудно объяснить эту
закономерность Божественной волей: получается, что для каждого гена,
для каждого белка Всевышний специально подбирал такие
последовательности, чтобы они подтолкнули нас к мысли об эволюции.
Понимание,
что
отрицать
молекулярные
данные
бесперспективно, есть и у руководства Русской Православной Церкви.
В связи с этим, перед РПЦ стоит сложная проблема: как вписать
современные молекулярно-генетические данные в канонические
богословские концепции? В 2009 году образовано Межсоборное
присутствие РПЦ, одна из главных задач которого – заложить основы
современного православного богословия. Руководство РПЦ признает,
что имеющееся на сегодня православное богословие отражает
представления о мире 1000-летней давности и нуждается в
существенных коррективах. В частности, концепцию сотворения мира
за 6 дней следует рассматривать только как аллегорию. Более того,
канонический креационизм расценивается руководством РПЦ как
реакционное течение и назван «православным фундаментализмом».
Начат трудный процесс адаптации богословия к естественным наукам,
поводятся первые конференции по соответствующей тематике, созданы
первые научно-богословские центры.
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Итак, современный учитель биологии, преподавая теорию
эволюции верующим школьникам, может опираться на следующие
аргументы:
1. Нет сомнений в теснейшем молекулярно-генетическом родстве
человека и высших обезьян, это родство можно продемонстрировать
прямо на уроке (практическая работа по сравнению гомологичных
белков, сравнение генов – более трудная задача, она требует серьезной
подготовки);
2. Чем теснее родство между видами, тем выше степень их
молекулярно-генетического сходства. Эти факты (их тоже можно
продемонстрировать
в
классе)
являются
убедительнейшими
свидетельствами эволюции;
3. Руководство РПЦ поддерживает идею «православного
эволюционизма», креационизм рассматривается как реакционное
течение;
4. Концепция Бога не противоречит эволюционной теории: в
Писании нет ни единого намека на отсутствие эволюции.
Адреса молекулярных баз данных и компьютерных программ:
 Список секвенированных прокариотических геномов:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sequenced_prokaryotic_genomes
 Список секвенированных эукариотических геномов:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sequenced_eukaryotic_genomes
 База данных ENSEMBL: http://www.ensembl.org/index.html
 База данных Pubmed Gene: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
 База данных Pubmed Protein:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein
 Программа BLAST: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ: ЛИНЕЙНАЯ ИЛИ
КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ?
Тихомиров А.В., Киселёв И.А.
Москва, ГОУ СОШ №192
В последние годы по разным причинам традиционная линейная
программа преподавания биологии в школе все больше вытесняется
программой концентрической. Наш многолетний опыт работы по обеим
этим программам в общеобразовательных и биологических классах
позволяет уверенно говорить об ограниченных возможностях второй по
сравнению с первой.
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Классическая
линейная
программа
предполагает
последовательное прохождение предмета с постепенным повышением
уровня сложности материала от года к году. Концентрическая
программа предлагает сжатое прохождение всего материала до 9 класса,
а затем углубленное его изучение в старших классах.
Нам видятся следующие недостатки второго подхода:
1. Серьезное системное изучение курса анатомии и физиологии в
8 классе и, особенно, общей биологии в 9 классе едва ли возможно в
связи с недостаточной развитостью соответствующего типа мышления у
школьника 14-15 лет.
2. Понимание сущности процессов, протекающих в живом
организме, требует определенных знаний в области химии и физики. К
8-9-му классу подобных знаний у школьника еще нет.
3. Изучение биологии в этом случае сводится к поверхностному
знакомству с предметом и изучению терминологии. Предполагается,
что для повторной глубокой проработки материала остается два года.
Время, потерянное в течение нескольких предыдущих лет, должно
компенсировать увеличение количества учебных часов в соответствии с
профильным уровнем изучения биологии. Но хорошее знание биологии
предполагает также высокий уровень подготовки по химии, физике и
математике. Перераспределение учебной нагрузки в пользу биологии
сокращает количество часов по этим предметам, что неминуемо ведет к
ухудшению подготовки по всем естественнонаучным предметам.
4. Существующая линия учебных пособий, обеспечивающих
освоение предмета по концентрической программе, недостаточно
отработана и требует серьезных корректив.
Вывод: Концентрическая программа может быть использована в
том случае, когда школьнику требуется дать только поверхностные
представления о предмете биологии. Серьезное изучение предмета
предполагает понимание сущности процессов, протекающих в живой
природе, и потому должно происходить согласованно с изучением
других
естественнонаучных
дисциплин,
путем
постепенного
повышения сложности предлагаемого материала. Такой подход,
дающий школьнику стройную систему естественнонаучных знаний,
возможен, по нашему мнению, только в рамках традиционной линейной
программы.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ И
БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ШКОЛЬНИКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ткебучава Л.Ф., Братковская Л.Б.
Биологический факультет МГУ им. Ломоносова
Биологическое и биолого-экологическое образование – особая
образовательная область, призванная создать у учащихся целостную
картину мира, определить место каждого из них в биологической
системе координат, помочь сформировать особый тип культуры –
экологической.
Положения об экологической культуре формировались на
протяжении более 30 лет на крупных межгосударственных и
национальных форумах. На первой всемирной межправительственной
конференции по вопросам образования в области окружающей среды,
организованной ЮНЕСКО и ЮНЕП в Тбилиси в 1977 г., были
заложены основы развития экологического образования и определено
первостепенное значение образовательной деятельности среди
множества других забот по охране природы и успешного формирования
мировоззрения учащихся.
Отведенного
школьной
программой
для
получения
биологического и экологического образования времени не всегда
достаточно для формирования у учащихся экологического мышления и
экологической культуры. Помочь в решении этой задачи могут
естественнонаучные кружки – биологические, экологические и биологоэкологические.
Приоритетными задачами кружка должны стать: во-первых,
расширение знаний об изучаемой предмете; во-вторых, место этого
предмета в окружающем мире и его прикладное значение, а также
механизмы его защиты и сохранения; в-третьих – кружки
предоставляют прекрасную возможность для сознательного выбора
профессии – предполагаются встречи с состоявшимися в профессии
специалистами.
Соответственно для решения поставленных задач каждое занятие
предлагается условно разбить на 3 части. Первая часть может состоять
из рассказа преподавателя либо реферативных докладов самих
учащихся с парадоксальной, необычной информацией по предлагаемой
тематике.
Условно вторая часть занятия – место изучаемого предмета в
окружающем мире, его роль в природной среде. Определение места и
роли изучаемого предмета способствует формированию экологического
мышления и экологической культуры как важнейшей части общей
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культуры учащихся. Часто подобные занятия помогают осознать
индивиду себя частью общего механизма, способного принять реальное
участие в судьбе предмета, а также способствуют формированию еще
одного вида сознания – эколого-правового, и как следствие –
формированию эколого-правовой культуры. В качестве одного из
инновационных методов обучения учащихся рекомендуется на занятиях
в кружке ввести эколого-правовой элемент – ознакомление аудитории с
элементами экологического права как одного из важнейших и
действенных механизмов в деле охраны окружающей среды, что
способствует, помимо прочего, комплексности экологического
образования.
Встречи с успешными представителями профессии могут
способствовать сознательному выбору профессии учащихся, позволяют
увидеть место биолога и эколога в обществе, оценить его роль,
возможности и перспективы.
Биологическая и эколого-биологическая тематика кружка создает
еще одну возможность – проведение занятий на природе – согласно
предполагаемой теме занятия – у водоема, в лесу, в парке и т. д.
Примерный план занятий биолого-экологического кружка:
1. Введение. Предмет, задачи и значение биологии и экологии.
2. Компоненты окружающей среды, живые и неживые, их роль.
3. Человек как часть окружающей среды, его роль. Забота о
здоровье человека, демографические тенденции.
4. Необходимость сохранения окружающего мира, методы его
охраны – социальные, правовые. Международные и российские
организации по охране окружающей среды.
5. Законодательство об охране окружающей среды.
6. Планета Земля как место обитания всего живого.
Международные и российские общественные организации по
охране природы.
7. Атмосферный воздух как важнейший компонент окружающей
среды, его роль, методы его охраны – социальные, правовые.
8. Вода как среда обитания организмов и компонент экосистемы.
Необходимость сохранения водных объектов, способы охраны социальные, правовые. Законодательство о воде.
9. Почва как среда обитания и компонент экосистемы.
Необходимость
бережного
отношения
к
почве,
законодательство об охране почв.
10. Леса как живые легкие планеты, их роль, необходимость их
сохранения, законодательное регулирование данной проблемы.
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11. Животный мир планеты - разнообразие и необходимость его
сохранения, законодательное регулирование вопросов о
сохранении животного мира.
12. Растительный мир планеты, его роль, необходимость
сохранения. Международные и российские организации по
охране растений. Международная Красная Книга, Российская
Красная Книга и др.
13. Микроорганизмы как обитатели планеты, их роль в процессах
самоочищения. Законодательное регулирование обращения с
ними.
14. Антропогенное воздействие на природную среду. Отходы
человеческой деятельности как фактор, угрожающий
существованию планеты. Законодательное регулирование
промышленной деятельности.
15. Энергоресурсы. Потребление нефти, угля и газа как фактор
загрязнения окружающей среды. Переход на альтернативные
источники энергии.
16. Особо охраняемые природные территории, уникальные
природные объекты – оз. Байкал и т.п., их сохранение как
первостепенная задача.
17. Итоговое занятие - предлагается провести в виде конференции,
круглого стола и т.п.
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОГО СТЕРЖНЯ
ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Тювина С.Ф.
Владимирская область, г. Александров, МОУ СОШ № 5,
school05alex@mail.ru
В настоящее время происходит коренное преобразование
российского общества и системы образования в целом. В «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» сказано «…современный период в российской истории и
образовании ― время смены ценностных ориентиров. Ценности
личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых,
армейских и других коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и
глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности
происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание
обеспечено всем укладом школьной жизни. Именно в школе должна
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быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская,
духовная и культурная жизнь школьника»
В течение ряда лет наша школа реализует проект «Истоки»,
целью которого является: «Формирование духовно – нравственного
стержня личности средствами социокультурного системного подхода».
Одной из
идей истоковедения является развитие ребенка через
присвоение общекультурных ценностей, понимание им природы и
человека как величайших ценностей, желание жить в гармонии с
окружающим миром в соответствии с его законами. Профессор
И.А.Кузьмин, автор и руководитель программы «Социокультурные
истоки»,
выделил
несколько
отличительных
особенностей
истоковедения, среди которых: 1) развитие социокультурной основы
образования,
2)
возрождение
первоначального
контекста
социокультурных категорий и ценностей общества 3) установление
межпредметных связей, которые способствуют формированию духовно
– нравственного стержня личности.
Биологические знания, имеющие духовную основу, способствуют
становлению нравственности ребенка, поэтому так важна связь между
предметами «Истоки» и «Биология». Содержательную основу
истоковедения составляют духовно – нравственные категории, которые
всегда были значимы в нашем Отечестве - «Вера», «Надежда»,
«Любовь» и т.д. Есть среди них и такие, которые созвучны с
биологическими понятиями («мир – сообщество» - экосистема; «мир –
согласие» - согласованная работа органов под контролем ЦНС; «память»
- ДНК; «щит и меч» - белки, выполняющие функцию защиты).
В настоящий момент ряд категорий прописаны в качестве
базовых национальных ценностей в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России». Из них можно
выделить три: «наука», «природа», «семья», которые, на наш взгляд,
невозможно полноценно освоить без биологических знаний. Таким
образом, биология, как наука должна не только способствовать
формированию биологической картины мира на основе законов, теории,
фактов, понятий, но и содействовать становлению ценностных
ориентиров учащихся по отношению к социоприродному окружению.
Удачной находкой в реализации этой идеи является
использование русских народных притч, сказок, пословиц и поговорок
на уроках биологии и истоковедения.
Как указывал К.Д Ушинский, формирование личности должно
идти через овладение родным языком, тысячелетиями накапливающим
сокровища человеческой мысли и опыта. Пословицы и поговорки – это
кладезь народной мудрости, здравого смысла, ума, трудового и
житейского опыта. Поэтому использование пословиц и поговорок на
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уроках биологии помогает сформировать не только научные понятия, но
и делать их духовными.
Так, при изучении темы «Корень» в 6 классе используется
пословица «Без корня и полынь не растет», которая помогает осознать
основное значение корня в жизни растений, выяснить его функции. Эта
же пословица на уроках истоковедения рассматривается в социальном
аспекте – семейными корнями являются культурные семейные
традиции, позволяющие человеку накопить жизненный опыт, используя
его на благо семьи, общества, государства (на этом же уроке
используется пословица – «дерево держится корнями, а человек
семьей»). При изучении тем «Значение нервной системы и эндокринной
регуляции» в 8 классе, «Растительный организм как единое целое» в 6
классе, «Экосистемы» в 9 классе используется пословица «Лад и
согласие - в любом деле счастье», которая помогает учащимся понять
целостность объектов живой природы, осознать, что только
согласованная работа отдельных частей приводит к устойчивости и
жизнеспособности
биологических систем. Пословица «Не тот
грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет» используется
на уроках в 8 классе по теме «Особенности высшей нервной
деятельности человека: речь, мышление, память, внимание». Народная
мудрость этой пословицы на уроках биологии рассматривается с
позиции процессов, протекающих в коре головного мозга, а на уроках
истоковедения развивается идея о том, что важно не только услышать
или увидеть, но и прочувствовать, пропустить через себя. Только тогда
знание станет осознанным, личным опытом.
Используя пословицы на уроках биологии можно установить
множество межпредметных связей, т.к. в основе всякой пословицы
лежит конкретный случай, предмет, факт, явление. Но, самое главное они являются способом передачи норм морали, нравственности,
культурных традиций, а значит, содействуют формированию духовности
ребенка и сохранению родной русской культуры.
ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ПРОПАГАНДУ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ
Чайковская С.Г.
Екатеринбург, лицей №110 им. Л.К.Гришиной,
biology110@mail.ru
Приобщение детей к ранней научно-исследовательской,
поисковой деятельности является одной из форм обучения в
современной школе, позволяющей наиболее полно определить и
развить как интеллектуальные, так и потенциальные творческие
103

способности, причем индивидуально у каждого ребенка – такова общая
стратегия инновационной деятельности в рамках современной
образовательной политики.
Формирование у учащихся целостного представления о мире
происходит
в
процессе
преподавания
биологии.
Система
естественнонаучных знаний способствует интеллектуальной честности,
объективности, стремлению к постижению истины.
Развитию естественнонаучного мышления способствовал
конкурс электронных презентаций «Дарвиновские чтения» для
учащихся 10-11 классов. Исследователи отмечают, что из-за отсутствия
нужного количества информации, связанной с теорией эволюции и из-за
недостаточной грамотности населения многие люди до сих пор
не знают основ дарвиновской теории. Расхождения во взглядах людей,
верящих в Бога и креационизм, и учёных, принимающих теорию
эволюции, со временем всё увеличиваются. Конкурс должен был
помочь ответить на вопросы: что изменилось в теории биологической
эволюции за 150 лет, прошедших со дня её основания? Каково
современное отношение науки и общества к концепции естественного
отбора?
12 февраля 2009 года в нашем лицее № 110 в соответствии с
годовым планом работы РМО учителей биологии состоялся районный
конкурс электронных презентаций учащихся «Дарвиновские чтения».
Конкурс был посвящен 200-летию рождения Ч. Дарвина. Такое
мероприятие впервые проводилось не только в районе, но и в городе.
Конкурс
позволил
учащимся
решить
творческие
задания,
ориентированные на моделирование мира настоящего и будущего с
непосредственным раскрытием возможных противоречий, с которыми
сталкивается человек на пути познания и развития.
Теория эволюции — основа современной биологии и задача
учителя биологии — просвещение учащихся, представление теории
эволюции как учения, наилучшим способом объясняющего
биоразнообразие на Земле.
За последние десятилетия вымерло большое число видов
животных, при этом люди, в большинстве своем, даже не знали о
существовании многих из них. Гибель пчел, которая наблюдается
сегодня в мире (зафиксировано уменьшение общей популяции более
чем на четверть), заставляет бить тревогу не только специалистов, но и
любителей. В то время как биологи до сих пор не дали разумного
заключения относительно причин таинственного исчезновения
собирающих пыльцу насекомых, сельское хозяйство уже предупреждает
о далеко идущих последствиях.
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В соответствии с годовым планом работы РМО учителей
биологии Октябрьского района 10 апреля 2010 года в МОУ лицей №110
состоялся районный конкурс электронных презентаций учащихся 7
классов «Пчелиная мозаика». В целях наиболее полного охвата и
раскрытия темы и во избежание повторения материалов ученикам
разных школ рекомендовались следующие темы презентаций: Пчелы –
общественные насекомые; Виды пчел; Анатомия пчелы; Танцы пчел;
Продукты пчеловодства; История пчеловодства в мире, России и на
Урале; Значение пчел в природе; Полет пчелы; Экология пчел, их
болезни, охрана. Ученики 7 классов смогли не только творчески
разработать все темы, но и продемонстрировать свои умения владения
мультимедийной техникой.
Наш лицей располагается в самом центре мегаполиса. Отсюда
вытекает множество проблем: это и загазованность воздуха, скопление
машин, большое число людей, проходящих мимо по улице,
ограниченность пришкольной территории, невозможность иметь
теплицу и большой пришкольный участок. А ведь и наши ученики,
учителя и родители хотят быть здоровыми, развитыми не только
умственно, но и физически, слушать по утрам пение птиц, а не только
рев моторов.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый ученик мог заниматься на
школьном стадионе, изучать жизнь растений на наших газонах и
клумбах. Чтобы и летом, и зимой не пустовал наш стадион и детский
городок. Только так, в содружестве с природой, физкультурой,
бережном отношении к среде нашего обитания наши дети будут
гармонично развиваться. В озеленении и благоустройстве пришкольной
территории принимают участие все возрастные группы: младшие и
старшие лицеисты, взрослое население.
Осенью и весной ученики 6 классов разрабатывают учебные
мини-проекты, которые включают себя экскурсию на пришкольную
территорию с целью изучения видового состава растений, высаженных
на клумбах, исследования экологической обстановки, изучения
фенологических особенностей данного периода. Ученики работают в
творческих группах, где есть и фотографы, и составители текста, и
разработчики электронных презентаций. Затем, на следующем уроке,
идет презентация своего мини-проекта, где ученики делают
предложения по улучшению видового состава растений, дизайна газона,
представляют правила поведения на территории лицея. Это развивает
творческий потенциал учеников, расширяет их кругозор и учит
наблюдательности.
Исследовательский подход в обучении – это путь знакомства
учащихся с методами научного познания, важное средство
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формирования у них научного мировоззрения, развития мышления и
познавательной самостоятельности.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Шалов В.Л.
Москва, ГОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
Московской области, Педагогическая академия последипломного
образования, schwl@rambler.ru
Современное мультимедийное оборудование все более массово
внедряется в систему образования (проекторы, интерактивные доски и
т.д.).
Применение проекторов и интерактивных досок создает
огромный потенциал повышения эффективности преподавания.
Через зрение в человеческий мозг поступает около 70%
информации. Отсюда простое следствие: лучшее средство повышения
эффективности обучения – использование качественного и
насыщенного
визуального
сопровождения.
Под
визуальным
сопровождением понимается применение в учебном процессе
статичных иллюстраций, динамичного видеоряда (анимации, видео),
интерактивных моделей и т.п.
С точки зрения педагогического дизайна и методики
использования электронные наглядные пособия (в отличие от
традиционных бумажных) должны обладать рядом особенностей
дизайна, эргономики, оформления интерфейса и алгоритмом
управления, продуманной сигнальной системой визуализации
предметного содержания.
Новое поколение наглядных учебных пособий – это
интерактивные наглядные пособия, насыщенные разнообразными
мультимедийными ресурсами и интерактивными компонентами.
Любой реализуемый в интерактивном учебном пособии
электронный образовательный ресурс и интерактивный компонент
должен быть педагогически целесообразен, то есть иметь конкретные
сценарии его эффективного применения в учебном процессе.
Интерактивное учебное пособие как инструмент преподавателя
должно иметь очень дружественный интерфейс как по графическому
дизайну, так и по функционалу. Такой дружественный интерфейс тем
более необходим, если ориентироваться на активную работу с пособием
всех участников образовательного процесса (преподавателя и
учащихся).
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что простое
«наклеивание» ярлыка «Интерактивное учебное пособие» не сделает
любое электронное учебное пособие наглядным. Необходима
специальная разработка интерактивных учебных пособий.
Примером полноценного интерактивного учебного пособия
может служить серия «НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА» компании «ЭкзаменМедиа».
Опыт работы в системе образования показал, что использование в
учебном процессе продуманных и хорошо сделанных электронных
образовательных ресурсов значительно повышает эффективность
работы. А для полноценного использования
современного
мультимедийного
оборудования
необходимы
специально
подготовленные
образовательные
программные
продукты
с
продуманным педагогическим дизайном.
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ В
УСЛОВИЯХ 1 ЧАСА В НЕДЕЛЮ
Шляева Е.М.
Москва, ГОУ СОШ №820, elena-shlyaeva@yandex.ru
Ориентация биологического образования на компетентностный
подход должна позволить, по мнению специалистов, акцентировать
внимание педагогов на формирование конкурентной, всесторонне
развитой личности.
Понимая всю важность биологической дисциплины в школьном
учебном курсе, тем не менее, в учебном плане появились изменения,
касающиеся преподавания биологии в 6-м классе. Вместо 68 учебных
часов (2 часа в неделю) отведены 34 учебных часа (1 час в неделю) из
федерального компонента. В большинстве своем школьные учителя
оказались не готовы к подобному повороту и столкнулись с целым
рядом проблем методического, учебного и психологического плана.
Часто сложно решить, какой материал оставить, а какой
опустить: болит душа, что современные дети оторваны от природы,
имеют весьма скудное представление на бытовом уровне об их
окружающих растениях и животных. Медленные, едва заметные глазу
изменения в природе не вызывают интереса у большинства
современных детей, привыкших к быстрой смене картинок ТВ,
компьютерных игр и др. Дети все чаще становятся озлобленными,
жестокими, бессердечными.
По мнению многих моих коллег и по моему личному убеждению,
изучение в 6-м классе растений как живых организмов позволяет
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лишний раз обратить внимание школьников на окружающий мир,
пробудить к нему активный познавательный интерес. Скажем честно, в
рамках одного часа в неделю сделать это крайне сложно. Да и вообще
возможно ли? За один час, да еще в 6 классе можно только галопом
познакомить с флорой и ее закономерностями. Про лабораторный
практикум можно почти забыть. Подобная проблема заставила и меня
более внимательно и детально подойти к системе моей работы в 6-ом
классе.
1. Сказала себе: не унывать. Глаза боятся, а руки делают.
2. Приступила к выбору программы и УМК для преподавания в 6ом классе.
Готовых учебников, рассчитанных на 1 час в неделю, пока нет.
Есть рекомендации по использованию учебников различных УМК в
рамках одного часа. Сама лично несколько лет (с 2003 в рамках
пилотной площадки по апробации) работала по учебнику УМК под
руководством проф. И.Н. Пономаревой. И во многом была довольна
этим учебником. Однако меня смущали довольно большой и непростой
текст, мелкие иллюстрации.
С одной стороны, нужен был учебник, в котором четкий,
конкретный, приемлемый к 1часу в неделю текст и достаточно большое
количество крупных иллюстраций. С другой стороны, что имеется в
наличии для параллели из трех классов в школьной библиотеке.
Оказалось, выбор небольшой. Мне показалось, что с поставленной
мною задачей успешнее справятся учебники УМК под рук. А.И.
Никишова.
3.
Лишний раз заставила себя вновь перелистать
учебники и пособия по методике преподавания ботаники. Нет ли в
работах великих наших методистов и дидактов подсказки для решения
нашего трудного положения.
В качестве главного вытекает вопрос: на что следует обратить
внимание при организации процессе обучения, с тем, чтобы каждый
урок способствовал прочному усвоению каждым учеником знаний,
умений и навыков, предусмотренных стандартом и программой, т.е.
такому усвоению, при котором знания и умения становятся точными,
систематическими, прочными и легко применимыми? Пришлось ещё
раз открыть прописные истины:
1) Развивать живые представления. Первая сигнальная система
– основа, база человеческих знаний.
Именно поэтому один из
принципов дидактики - НАГЛЯДНОСТЬ. Если вы хотите чему-то
научить ребенка, ему нужно ПОКАЗАТЬ. Для шестиклассников они
просто важны как воздух. Не потому ли у нас такая беспомощность
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детей в жизни, что они многие предметы и объекты просто не видели,
изучали по картинкам и описаниям (хотя и это тоже очень важно)
2) Наглядно и точно отрабатывать понятия. А) Нужно точно
установить цели и задачи восприятия. Б) Ученики должны быть
подготовлены к восприятию. В) Чтобы восприятие было продуктивным,
необходимо излагать материал или знакомиться с ним по частям,
расчленить по смысловым признакам, этапам, четко выделять главное,
существенное. Г) Восприятие выигрывает, если подключены разные
анализаторы, если ученик СЛЫШИТ, ГОВОРИТ, ВИДИТ,
ДЕЙСТВУЕТ. Д) Восприятие усиливается, если
предполагается
последующая отчетность.
3) Больше уделять внимания закреплению и регулярным
упражнениям.
4) Работа над домашним заданием.
Большое место
принадлежит домашней работе при формировании прочных знаний и
умений, твердой привычки к труду. Да, к труду. Заблуждаются сегодня
те, кто убежден, что учеба есть легкий и только развлекательный
процесс. К сожалению, я, как и многие мои коллеги, могу сказать,
большинство современных школьников не хотят трудиться, слово
трудолюбие всё чаще сегодня не в чести. Творческие домашние
задания развивают воображение.
5) Контроль и оценка. Главное средство, имеющееся для этого в
распоряжении учителя – различные виды контроля и
привлечение
учащихся к самоконтролю.
6) Внеурочная деятельность и экскурсии. Проектноисследовательская деятельность и работа на пришкольной территории.
Таким образом, в арсенале учителя довольно большой и
разнообразный материал, чтобы постараться сохранить оптимизм и
решать обучающие, воспитательные, развивающие задачи образования
средствами своего предмета в современных условиях в рамках
стандарта.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Щигорева М.В.
ГОУ школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга,
shchigoreva@mail.ru
Наше будущее рядом с нами, совсем близко – играет, смеется,
растет, задает вопросы. Иногда такие: «Зачем учить про пестики и
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тычинки? Для чего мне надо знать про ланцетника?». Такие вопросы
могут услышать учителя от гимназистов, лицеистов, учеников физикоматематических школ, школ с углубленным изучением иностранных
языков и других предметов.
Учитель знает, что биологические знания – это компонент
общечеловеческой культуры, основа для формирования научной
картины мира. Сохранение здоровья, адекватное взаимодействие с
окружающей средой, счастливая семейная жизнь, здоровый быт
невозможен без применения биологических знаний.
Стимулировать интерес ребенка к науке, преодолеть его
пассивность, сделать ученика полноправным участником учебного
процесса – на это нацелено развивающее обучение. Развитие
физических, познавательных, нравственных способностей и качеств,
формирование
личности,
отличающейся
интеллектуальной,
эмоциональной, личностной зрелостью с развитым познавательным
интересом, потребностью в непрерывном образовании – задача не из
легких.
Особенно актуальна развивающая роль предмета в период
профилизации образования, так как в непрофильных школах количество
часов на преподавание биологии неуклонно снижается, и говорить о
прочных всесторонних знаниях при 1 часе в неделю не приходится.
Очень жаль, что часто в школах предмету «Биология» отводится
второстепенная роль, считая его не особенно важным и «легким».
Биология – это предмет, который как никакой другой, обладает
возможностями и средствами для реализации принципов развивающего
обучения. Получая биологические знания, учащиеся развиваются
интеллектуально и психически, совершенствуют себя, свои
способности, увеличивая свою активность и созидая себя как развитую
личность.
Для гуманитариев биология интересна своим отношением к
жизни, как высшей ценности на Земле, историей становления науки,
филологическими
аспектами
специфической
терминологии.
Математиков может увлечь уникальность геометрических форм,
разнообразие симметрий биологических объектов, необычное сочетание
строгих математических методов в познании закономерностей
наследственности и изменчивости. Художественную натуру затронет
богатство красок, звуков, форм, запахов, удивительная гармония
строения и функций. Разнообразие объектов живой природы дает
непрерывный поток материала для развития общеучебных умений и
навыков: коммуникативных, информационных, мыслительных.
Биология, как предмет, призвана не просто и не только
вооружить учащихся систематизированными знаниями о разнообразных
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проявлениях живой природы через уроки, лабораторные и практические
работы, экскурсии, а сформировать предметные компетентности,
позволяющие творчески самореализоваться. Биология – это тот
предмет, который сильно влияет на чувства человека, на познание не
только окружающей природы, но и самого себя.
Готов ли учитель отнестись к своему предмету, как к средству
развития и социализации ученика? Ведь это потребует от него, как это
не парадоксально, очень высокого уровня владения предметным
содержанием, высокими профессиональными компетенциями. Знание
природы ребенка, закономерностей его развития, учет его
индивидуальных особенностей – залог успешности обучения. Важно не
только знание возрастной физиологии и психологии, но и истории
долгого эволюционного становления человека как сложного
биосоциального существа.
Один мыслитель заметил: «Природа – это книга, которую надо
прочитать и правильно понять…». Задача учителя – читать и понимать
эту книгу вместе с учениками. Каждый день я вижу перед собой
множество детских глаз. Я чувствую, что все мои ученики ждут от меня
чего-то разного, потому что все они воспринимают окружающий нас
мир соответственно своей индивидуальной генетически-эволюционной
программе развития. И я должна развить все то уникальное, что им
дала природа и раскрыть им все то, что окружает их.
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Секция 2. Проблема содержания
биологического образования
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ИЗУЧАЕМ
ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА» В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И
ВОСПИТАНИИ
Александрова В.П.
ОМЦ ЮЗОУО г. Москвы
Экологические проблемы сегодня очень волнуют не только
взрослое население, но и школьников города Москвы. Совместно с
учёными, педагогами, родителями они разрабатывают и внедряют в
жизнь экологические и социальные проекты, многие из которых
подготовлены на очень высоком научно-методическом уровне. Но,
вместе с тем, надо отметить, что разработка ученических проектов
является очень сложной и трудоемкой работой, как с педагогической,
так и с практической стороны, и не всегда авторы добиваются
желаемого результата. Для того, чтобы облегчить работу с учащимися,
помочь в выборе наиболее эффективных и научно обоснованных
методик, спланировать свою исследовательскую деятельность, грамотно
обозначить ее цели и задачи группа авторов (Александрова В.П.,
Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А., изд.
Бином, 2009 г.) подготовила учебное пособие для учителей экологии,
биологии и географии «Изучаем экологию города на примере
Московского Столичного Региона». Использование учебного пособия
придаст новый импульс экологическому проектированию учащихся,
облегчит работу педагогам, сделает научно-исследовательскую
деятельность учащихся более практико-ориентированной и безопасной,
а единообразие применяемых методик позволит экспертам легче
оценить качество работ учащихся.
Данное учебное пособие разработано в рамках ГЭП сети
экологических школ, работающих по теме «Экологическая безопасность
человека в городской среде» (под руководством член-корр. РАО
Захлебного А. Н., проф. РАО, д.б.н. Дзятковской Е. Н.) и рекомендовано
для профильных экологических классов старшей и средней школы.
Лабораторно-полевой экологический практикум можно использовать
как дополнительный материал для учителя и ученика при изучении
биологии в старших классах, как учебное пособие к курсу «Экология
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Москвы и устойчивое развитие», а так же для проведения занятий в
кружках, разработки ученических проектов.
Практикум базируется на многолетнем опыте проектной и
научно-исследовательской
деятельности
авторов
и
содержит
общепринятые методики, методики, адоптированные авторами, а также
оригинальные авторские разработки по геоэкологии, биоиндикации,
социальной экологии, а также психоэмоциональному восприятию
окружающей среды.
Большое количество работ и высокая степень интеграции
материала дает возможность учителю вырабатывать индивидуальную
творческую траекторию своей деятельности в зависимости от
социоприродного окружения образовательного учреждения, уровня
обученности или специализации класса, а также формировать
межпредметные,
надпредметные и личностные компетенции.
Значительную методическую помощь может оказать данное учебное
пособие учителю в организации проектной деятельности школьников.
Практикум включает три главы, которые разделены на разделы.
Общий объем практикума составляет 412 страниц и содержит 93
работы.
Достаточно инновационным и очень востребованным сегодня
разделом практикума является раздел «Эмоционально-психологическое
восприятие окружающей природы». Предыдущие работы вооружают
учащихся современными, иногда очень сложными методиками
исследований, учат видеть проблему, выстраивать план своей
деятельности, формулировать рабочую гипотезу, самостоятельно
работать с информацией. Но при всех позитивных результатах такой
работы надо признать, что мало проектов находит практическое
применение, и, самое главное, нет серьезных изменений в сознании
учащихся. Приобретённые навыки научных исследований мало влияют
на развитие экологического сознания и мышления. Поэтому в разделе
«Эмоционально-психологическое восприятие окружающей природы»
авторы предлагают ученику «увидеть и услышать природу», при этом
основы аудио и видео экологии интегрируются с материалом
литературы, МХК, рисования, психологии. В этой главе так же
проводится сравнение городской и природной среды, дается понятие
агрессивной среды, изучается влияние природных факторов на
психологическое здоровье человека, раскрываются понятия бытийного
и дифицитарного отношения к природе. Например, можно любоваться
букетом полевых цветов в вазе, а можно научиться любоваться
цветущим лугом, не вторгаясь в живую природу. Все это дает
возможность использовать данное учебное пособие не только для
изучения окружающей среды с позиций практико-ориентированного
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образования, но и проектировать экологическое образование на основе
системно-деятельностного подхода.
В разделе «Использование этнокультурного опыта в
экологическом
образовании»
рассказывается
об
истории
взаимоотношения людей разных национальностей и вероисповедания. В
данном разделе делается акцент на общность культур разных народов.
Так, в работе «Изучение эколого-коммуникативных традиций разных
народов, проживающих в Москве» поднимается вопрос изучения
исторически сложившихся традиций совместного проживания разных
народов на одной территории. Ведь Москва всегда была
многонациональным городом. Более того, политика Росси 18-19-х веков
была направлена на привлечение иностранцев. Селившиеся в Москве
иноземцы, как их тогда называли, внесли большой вклад в
строительство города и развитие торговли, ремесел, просвещения.
Многие улицы и районы города названы в их честь (район Лефортово,
названный именем адмирала Франца Лефорта, улица Грузинская,
Армянский переулок и т. д.). Русская культура, традиции, верования
имеют много общего с культурами тех народов, которые проживали в
Москве, что доказывает совместное проживание и общение народов.
Такая траектория изучения этнокультурных традиций разных народов
может помочь в формирования сегодняшних межнациональных
отношений в городе.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ
Андреева Н.Д.
Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена
На всех этапах развития школьного биологического образования
на формирование его содержания оказывали влияние разные факторы:
политические, социально-экономические, научные. Роль научных
факторов определяется тем, что в процессе формирования и развития
содержания образования наука выступает важнейшим его внешним
источником. Внутренние источники формирования содержания педагогика и психология, позволяют адаптировать содержание в
соответствии с возрастными и психологическими особенностями
школьников.
Изучение богатого и ценного опыта становления и развития
содержания естественнонаучного (и в его рамках и биологического)
образования в отечественной школе представляет особую ценность в
настоящее время в условиях модернизации целей и принятия новых
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государственных образовательных стандартов.
Начало формирования содержания естественноисторического
образования связано с именем В.Ф. Зуева – автора первого российского
учебника естествознания.
Структура курса (неживая природа –
ботаника – зоология), предложенная В.Ф. Зуевым в 1786 г., была новой
для школы того времени. Курс естественной истории в Европе строился
иначе: сначала изучались животные, затем растения, а затем минералы.
С точки зрения дидактических единиц, содержание школьного
естествознания было представлено только фактологическими
сведениями о растениях, животных и минералах. Примечательно, что
В.Ф. Зуев по педагогическим соображениям отдал предпочтение
системе изложения ботанического материала по «внешнему виду и
употреблению» растений, в противовес широко распространенной
системе К. Линнея. Это сделало учебный материал практически
значимым и легко доступным для понимания учащимися.
Но уже в начале XIX в. ситуация с отбором учебного содержания
кардинально изменилась и оно наполнилось понятиями и терминами,
отражающими систему К. Линнея. Содержание школьного предмета в
тот период отождествлялось с содержанием науки, дидактической
переработке и педагогической адаптации научные сведения не
подлежали. Это привело к снижению образовательной ценности
естествознания.
К середине XIX в. все более ощутимым на содержание
естественнонаучного образования становится влияние экономических и
политических факторов. В Петербурге и Москве стали открываться
реальные отделения в гимназиях, естествознание включили в учебный
план военных гимназий и кадетских корпусов. В этом плане знаковым
моментом послужило издание в 1848 г. учебника естествознания В.И.
Даля, в котором автор отошел от общепринятого засилья систематики и
включил в содержание материал, который знакомил учащихся с
биологическими особенностями растений. Несмотря на то, что в
содержание по-прежнему были включены преимущественно научные
факты, в нем затрагивались такие фундаментальные биологические
закономерности, как взаимосвязь строения и выполняемой функции,
связь организма со средой обитания. Впоследствии подобный, так
называемый биологический подход к представлению учебного
содержания был обоснован и развит известными учеными: К.Ф. Рулье,
А.Н. Бекетовым, А.П. Богдановым, А.Я. Гердом, В.В. Половцовым и др.
В 1852 г. естествознание вновь было введено в учебные планы в
гимназий. Структура содержания определялась Уставом учебных
заведений, согласно которому последовательность изучения курсов
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была такова: зоология, ботаника, минералогия, анатомия и физиология
человека. Такая последовательность курса явно не соответствовала
принципу преемственности и логике развития биологических понятий.
Несмотря
на
реформирование
системы
естественнонаучного
образования, его содержание по существу осталось прежним. Акцент
также делался на изучение внешних особенностей растений и
животных, их систематической принадлежности.
Огромное
влияние
на
формирование
содержания
естественнонаучного образования во второй половине XIX в. оказали
труды А.Я. Герда, который обосновал и предложил последовательность
изучения курсов школьного естествознания, характерную и для
современной школы: неорганический
мир, растительный мир,
животный мир, человек, история Земли. При отборе содержания
биологических курсов А.Я. Герд исходил из идеи связи организма со
средой обитания и эволюции органического мира. Формулируя цели
естественнонаучного образования, в качестве ведущей цели А.Я. Герд
называет формирование «правильного миропонимания» - научного
мировоззрения. Это определило необходимость наполнения содержания
школьного естествознания мировоззренческими ориентирами –
ценностями. Именно с именем А.Я. Герда связано насыщение
содержания биологического образования различными видами
деятельности. Данная идея в дальнейшем воплотилась во введении в
школу практических занятий и экскурсий.
Позже В.В. Половцов научно обосновал экологический подход к
отбору содержания, доказал необходимость учета принципов научности
и доступности, дополнил содержание методологическими знаниями и
видами исследовательской деятельности.
К началу ХХ в. были обозначены основные компоненты
содержания естественнонаучного образования, которые позже путем
проб и ошибок наполнялись новыми составляющими элементами.
Несмотря на переход современного общего образования со
знаниевой парадигмы на гуманитарную, сегодня необходимо учитывать
мощный воспитательный потенциал биологического образования,
определяющий нравственное развитие учащихся. Именно этим
определяется необходимость сохранения школьной биологии и
целостности ее содержания в структуре учебных предметов и составе
образовательных программ общеобразовательной школы.
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ВИДЕОУРОКИ ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТАМ ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ДОСТУП СВОБОДНЫЙ
Арсеньев П.С.
Москва, ООО «Интерда», arseniev@univertv.ru
Коллекция видеоуроков InternetUrok.ru, Санкт-Петербург,
Москва
Аннотация
После печатных учебников, к которым мы все привыкли,
естественным шагом представляется создание видеоучебников по всем
предметам школьной программы и публикация их в открытом доступе в
Интернете. Видеоучебники и видеоуроки будут базой для создания
интерактивных обучающих видео (видео с разветвлением сюжета и
дополнительными материалами), требующих обратной связи от
школьника и вовлекающих его в образовательный процесс.
1. Представляется естественным перенос в Интернет
привычного для школьника урока с помощью видео.
В Интернете уже существуют площадки, специально созданные
для:
 ведения школьного документооборота (ресурсы типа
dnevnik.ru);
 тренировки сдачи экзаменов;
 дистанционного видеообщения с учителем (rish.ru, colorpen.ru);
 освоения школьной программы с помощью текстовых уроков с
интерактивными элементами и вставками (Телешкола);
 сбора и хранения тысяч образовательных материалов самых
разных форматов (school-collection.edu.ru).
Но нам показалось, что самым первым и самым простым шагом
должен быть перенос в Интернет того привычного, что каждый
школьник видит со своего места в классе каждый день, – учителя,
объясняющего новую тему.
Сейчас на сайте www.interneturok.ru размещено более 900
видеоуроков по основным предметам школьной программы. В том
числе около 60 видеоуроков по биологии. Все уроки находятся в
свободном доступе, реклама отсутствует.
Кому полезны такие интернет-уроки? Это видно из отзывов,
которые приходят к нам на сайт.
1. Интересующимся детям в неукомплектованных учителями
школах или в школах с неинтересующимися учителями:
«Здравствуйте! Очень понравился ваш сайт, уже посмотрела пару видео.
<…> Только сейчас поняла некоторые темы. У нас учительница по
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физике каждый раз задаёт нам писать конспекты, отвечать на вопросы в
учебнике, ничего не объяснив. Сама сидит в телефоне играет…»
2. Детям, обучающимся на дому:
«Ребенок сломал ногу. Вы спасли её от отставания в учёбе. Огромное
спасибо!»
3. Учителям,
использующим
мультимедиаматериалы
для
объяснения сложных моментов урока:
«Этот видеоролик разгрузит мои голосовые связки. <…> Времени на
создание чего-либо подобного просто нет. Спасибо за готовый
материал…»
2. Для создания интернет-уроков нужно использовать все
свойства Интернета
При создании обычных видеоуроков используется только одно
свойство Интернета – доставка информации. Каждый школьник, у
которого есть доступ в Интернет, может в любой момент «посетить»
интересный ему урок.
Однако при развитии технологии видеоуроков можно
использовать и другие свойства Сети. Можно создавать видеоуроки с
интерактивными элементами: с несколькими сюжетными линиями,
ссылками и дополнительной информацией, потребность в которых
возникает во время просмотра урока и пр. Таким образом, любой урок
может быть просмотрен в коротком, сухом варианте или с
дополнительными материалами, разветвлениями сюжета (для
интересующихся школьников).
3. Мы приглашаем в проект учителей и открыты для любых
предложений
Мы начали делать видеозаписи школьных уроков и размещать их
в Интернете в свободном доступе. Для этого нам не надо быть
специалистами-педагогами – содержательную часть обеспечили
квалифицированные учителя.
Делая первый и очевидный шаг, мы получаем много критики и
предложений. Приобретенный опыт и полученные от пользователей
советы позволяют нам разумно планировать дальнейшие шаги.
Мы были бы рады получить рекомендации преподавателей
относительно того, какими должны быть качественные видеоуроки по
школьным предметам. Учителя-предметники лучше всех знают, какие
темы в их дисциплине наиболее сложные и какие иллюстративные
материалы могут помочь учащимся в их понимании. Необходимо
создать редколлегии по каждому предмету, для того чтобы технология
преподавания школьных предметов с помощью видеоуроков
обсуждалась в кругу специалистов.
Приглашаем учителей к сотрудничеству.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ»
Болгова И.В.
Москва, ГОУ СОШ № 1945, irinabolgova72.ru
В школьном курсе имеются достаточно обширные, но весьма
разрозненные сведения о значении ряда химических элементов для
жизнедеятельности бактерий, грибов, растений, животных и человека,
они рассматриваются фрагментарно, обрывочно в образовательных
курсах «Биология», «Химия», «Экология», «Естествознание»,
«Природоведение», «ОБЖ». Но единого целостного взгляда на роль
химических элементов в живом организме нет.
Для обобщения и систематизации фактических знаний учащихся,
возможно включение в образовательную программу 9-11 классов
интегрированного курса «Таблица Менделеева в живых организмах»,
которых охватывает знания различных разделов биологии,
неорганической химии, географии, геологии и экологии о роли
химических элементов в живых организмах и направлен не только на
развитие познавательного интереса учащихся, но и на ориентацию
учащихся по профессиям эколог, химик, фармацевт, специалист по
валеологии и гигиене и др. Изучив данный курс, учащиеся будут иметь
не только целостное представление о роли химических элементов в
живых организмах, но также приобретут навыки практической работы
по проведению экологического мониторинга воздуха, воды и почвы на
наличие определенных катионов и анионов.
Курс рассчитан на 3-6 месяцев. Общий объем учебной нагрузки
38 часов. Программой данного курса предусматривается на изучение
теоретических вопросов – 36% учебного времени, а на проведение
лабораторного практикума 64% учебного времени, без учета времени
на проведение домашнего эксперимента.
Формы работы на занятиях: анкетирование, лекция,
исследование, семинарское занятие, круглый стол, дискуссия,
практическая работа, проект, конференция, деловая игра, работа в
микрогруппах, ИКТ.
Формы обратной связи: отчетное задание по практической
работе, домашнему эксперименту, анализ результатов исследования,
публичное выступления, реферат, таблица, викторина, фотовыставка,
коллаж, коллекция, эссе, проектная работа, компьютерная презентация,
памятка «Как оказать первую помощь при отравлении».
Формы контроля: домашний эксперимент, реферат, проектноисследовательские работы, итоговое тестирование, игра, итоговая
конференция и др.
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Новизна курса состоит в том, что впервые в школьной практике
рассматриваются отдельно химические элементы по их
биологической роли в живых организмах: элементы-органогены;
макроэлементы; жизненно необходимые микроэлементы;
условно
жизненно необходимые, токсические элементы. Тематика занятий
курса построена именно в такой последовательности.
Проведение занятий в виде семинаров. Семинар является
специфической
формой
организации
учебной
деятельности,
предполагающей творческое изучение программного материала,
основанной на индивидуальной и групповой форме деятельности
учащихся. Семинары могут проводиться в виде диспутов, дискуссий,
круглых столов, дидактических игр и др. В результате каждого занятие
возможно
создание
нескольких
образовательных
продуктов
разнопрофильной направленности по выбору учащихся.
Курс состоит из 19 завершенных полноценных 2-х часовых
занятий.
В первых двух занятиях дан общий обзор и знакомство с
классификацией и источниками химических элементов для живых
организмов.
Каждое занятие с №3 по №11 курса предполагает знакомство с
4-6 химическими элементами. В этих занятиях представлена
информация о 40 наиболее распространенных химических элементах,
которые встречаются в живых организмах. Для каждого химического
элемента составлена статья. Материал каждой из 40 статей изложен в
следующем порядке: русское и латинское названия хим. элемента, роль
элемента в жизни растений, грибов, микроорганизмов, роль элемента в
жизни животных и для человека, основные источники поступления хим.
элемента в организм, наиболее известные и используемые человеком
соединения и их химические формулы, интересные факты под
заголовком «А знаете ли вы?».
В занятии №11 есть раздел «Некоторые факты о значении
некоторых других химических элементов в живых организмах», он
содержит информацию о применении еще 8 элементов для живого
организма.
После каждого занятия №№ 1-11 есть раздел «Вопросы» к
теоретическому материалу, изложенному в данном занятии для
проверки репродуктивного уровня достижения знаний. После раздела
«Вопросы» есть раздел «Задания», с самыми разнообразными по
уровню сложности и направленности заданиями, для проверки
конструктивного уровня достижения знаний. После раздела «Задания»
есть раздел «Домашний эксперимент», в котором осуществляется «связь
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науки с жизнью, т.е. изучается практические и бытовое применение
химических элементов».
Занятие №12 является обобщающим, на котором возможен
промежуточный контроль в виде тестовых заданий и в игровой форме (9
различных форм заданий).
Занятия №№ 13-18 – это
блок практических работ по
проведению экологического мониторинга воздуха, воды и почвы на
наличие определенных катионов и анионов: Ca2+, Mg2+,NH4+, Cu2+, Fe3+ ,
Cа2+, Cl- , SO42- , CO32- и др. Каждое задание построено в определенном
алгоритме: «Что надо вспомнить! Оборудование, приборы и материалы.
Цель и задачи работы. Порядок выполнения работы. Что получилось в
результате. Что надо запомнить!»
Занятие № 19 является итоговым и содержит рекомендации по
тематике (более 60 тем) и формам работ (более 10 форм) для
проведения итоговой конференции. Есть список литературы и даны
ответы к заданиям обобщающего занятия №12.
УМК «Таблица Менделеева в живых организмах» включает:
1. Болгова И.В. Программа элективного курса «Таблица
Менделеева в живых организмах» .
2. Болгова И.В. Методические рекомендации к элективному курсу
"Таблица Менделеева в живых организмах".
3. Болгова И.В., Шапошникова И.А., Фандо Р.А. Таблица
Менделеева в живых организмах//М.: «Биология» ИД «Первое
сентября», 2008. – №№3-14.
4. Шапошникова И.А., Болгова И.В. Таблица Менделеева в живых
организмах. Универсальное учебное пособие по биологии, химии и
экологии// М.: Издательство Бином. – 2010.
НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНИКАХ ПО
БИОЛОГИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Гапонюк З. Г.
Москва, издательство «Просвещение», ZGaponyuk@prosv.ru
Мы живем в насыщенной информационной среде: способы и
скорость приобретения и подачи информации изменились, стала другой
экономическая ситуация (в том числе и на рынке труда).
Соответственно у государства и общества сформировались новые
взгляды на современное образование. Все чаще мы слышим выражение
«новое качество образования».
Новое качество образования – это явление времени, это
настоятельная необходимость, где на первое место выдвигаются
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требования, соответствующие информационному, демократическому,
гражданскому обществу, инновационной экономике. Реализовывать все
эти требования и исполнять соответствующие социальные роли
предстоит нашим детям, поэтому образование сегодня ― национальный
приоритетный проект.
Функция современной школы состоит не столько в
информировании, сколько в обучении размышлению и пониманию мира
на основе системы научных знаний о человеке, природе, обществе и их
взаимодействии.
Необходимо организовать учебную деятельность, чтобы
реализовать обозначенные приоритеты. Учебник – главный инструмент
в руках учителя, направляющая и организующая книга в руках ученика.
И от того, как он сделан, во многом зависит успешность обучения.
Поэтому в центре естествознания была разработана концепция создания
учебной книги, которую мы назвали «от авторской идеи до школьного
портфеля». В этой концепции
созданы
учебно-методические
комплекты по биологии «Линия жизни» для 6―9 классов под редакцией
профессора В. В. Пасечника. Эта технология
вписывается и в
идеологию нового стандарта, т. к. одно из основных положений
концепции стандарта – деятельностный подход.
«Линия жизни» создана на основе идеи деятельностного подхода
к образованию и направленности содержания
на формирование
универсальных учебных умений, соответствия содержания возрастным
закономерностям развития школьников, преемственности начального и
основного общего биологического образования.
Изменение количества часов, отведенных на биологию,
поставило авторский коллектив и издательство перед необходимостью
создания новой концепции построения курса биологии для основной
школы. В основу этой концепции был положен функциональный
подход, в соответствии с которым приоритетными являются знания о
жизнедеятельности организма, взаимосвязи строения и функций. Кроме
того, большое внимание было уделено организации учебного материала
в соответствии с разными формами учебной деятельности
(деятельностный подход), а также формированию универсальных
учебных действий учащихся, развитию их познавательной,
практической и творческой деятельности, готовности использовать
полученные знания в разных жизненных ситуациях и для решения
практических задач (компетентностный подход). Курс направлен на
содействие становлению личностного поиска, связанного с
практической ориентированностью курса, созидательной творческой
деятельности учащихся, воспитанию ценностного отношения к
окружающей действительности, к себе, другим людям. Название
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«Линия жизни» выбрано как символ единства всего живого: единая
образовательная линия изучения живых организмов в их взаимосвязи с
условиями среды с позиции общебиологических закономерностей.
При конструировании содержательно-методической модели
учебников были использованы следующие принципы:
– Весь необходимый минимум информации и видов деятельности
– в учебнике.
– Четко структурированные и понятные школьнику виды
деятельности.
– Фиксированный формат. Один параграф – один урок.
– Приемы учебной работы для ученика – во введении и разделе
«Полезные советы».
– Максимально возможная разгрузка теоретического материала,
баланс информативной и учебно-методической составляющих.
– Актуализация содержания.
– Дифференциация заданий для самостоятельной работы по
уровням сложности.
– Обязательные составляющие УМК для каждого класса на
бумажных носителях ― рабочая тетрадь с заданиями и методические
рекомендации для учителя.
Все учебники имеют одинаковую структуру параграфа. Параграф
начинается с рубрики «Вспомните», которая призвана реализовать
преемственность биологических знаний школьников и мотивировать
его на изучение нового материала. Информационный блок содержит
основной материал, реализующий действующий стандарт и
необходимый для выполнения его требований. В тексте шрифтами
выделяются
базовые и соподчиненные термины
и понятия.
Практический блок представлен рубриками «Ключевые слова»
(понятия, которые необходимо запомнить и уметь объяснять),
вопросами репродуктивного характера, «Подумайте» (вопрос
аналитического характера повышенной сложности) и разворотом «Моя
лаборатория», в который вошли задания творческого характера,
лабораторные работы и опыты, дополнительные сведения.
Таким образом, новые учебники по биологии направлены на
реализацию современных требований, и, мы надеемся, станут надежным
помощником учителя в достижении поставленных перед ним задач.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Главацкий С.Т., Адрианов Н.М., Бурыкин И.Г., Иванов А.Б.,
Одинцов А.А.
Центр новых информационных технологий факультета
дополнительного образования Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, serge@rector.msu.ru
Система
дистанционного
обучения
(СДО)
факультета
дополнительного образования (ФДО) МГУ имени М.В.Ломоносова - это
комплексная организационная, информационная и коммуникационная
система, предназначенная для поддержки, обеспечения и управления
образовательными процессами ФДО МГУ на базе современных
компьютерных и коммуникационных технологий [1].
Основная цель создания системы - предоставить широкому кругу
желающих доступ к методическим разработкам, учебному материалу и
опыту преподавателей, как на факультете дополнительного
образования, так и на других факультетах МГУ.
СДО ФДО МГУ является основным механизмом поддержки
информационной среды дистанционного обучения (ИСДО) ФДО МГУ.
ИСДО ФДО МГУ создана как система, сочетающая в себе систему
управления процессом обучения и систему управления учебным
контентом.
В качестве стандарта для представления образовательного
контента ИСДО ФДО МГУ используется SCORM 2004 4th Edition
version 1.1. СДО ФДО МГУ предоставляет возможность обмена
данными в соответствии со спецификацией стандарта SCORM, что
делает клиентские приложения СДО ФДО МГУ открытыми для обмена
данными с любыми системами, поддерживающими этот стандарт. Для
оформления научных работ в СДО ФДО МГУ используется
оригинальный язык, близкий к языку TeX.
При построении технической архитектуры системы во главу угла
ставились такие важные факторы, как обеспечение информационной
безопасности, масштабируемости и гибкости. Серверная часть системы
дистанционного обучения реализована в виде трехзвенной архитектуры,
базирующейся на технологии Java Enterprise Edition 2. Кроме этого все
три уровня серверов физически отделены друг от друга и архитектура в
целом обеспечивает высокую отказоустойчивость, что позволяет свести
время простоя и количество отказов системы к минимуму. Для
дополнительной страховки от потери информации организована
система резервного копирования данных.
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В рамках разработки комплекса дистанционного обучения ФДО
МГУ
создана
технологическая
концепция
использования
интерактивных досок для проведения дистанционных семинаров [2].
Сегодня интерактивные доски есть во многих учебных заведениях
России. Однако их использование не гарантирует инновационности и
перехода на новый уровень обучения; зачастую эти устройства
используются как обычные видео- или слайд-проекторы. Предлагаемая
схема использования интерактивных досок в дистанционном обучении,
как мы надеемся, частично восполнит этот пробел.
Для проведения дистанционного семинара предлагается
использовать два (или более) классов, оборудованных интерактивными
досками. Специальное программное обеспечение позволяет передавать
через сети открытого доступа (Интернет) в режиме конференции
графическую, текстовую, аудио- и видео- информацию. Для передачи
информации используется централизованный сервер комплекса. В
случае отсутствия интерактивной доски, в качестве замены можно
использовать компьютер с сенсорным экраном или манипулятор
"мышь".
Описанное решение позволяет полностью повторить схему
проведения классического семинара, когда доска используется
одновременно и преподавателем, и слушателями.
ИСДО ФДО МГУ является самостоятельной разработкой центра
новых информационных технологий (ЦНИТ) ФДО МГУ.
Литература
1. Михалёв, А.В. Использование современных информационных
технологий для дистанционного обучения слушателей математическим
дисциплинам
/
А.В.Михалёв,
С.Т.Главацкий,
Н.М.Адрианов,
И.Г.Бурыкин, А.Б.Иванов, А.А.Одинцов // Современные проблемы
математики, механики и их приложений. Материалы международной
конференции, посвященной 70-летию ректора МГУ академика В.А.
Садовничего. М.: "Университетская книга", 2009. С. 341-342.
2. Главацкий С.Т. Интерактивные технологии в проведении
дистанционных семинаров: опыт применения и перспективы развития /
Главацкий С.Т., Адрианов Н.М., Бурыкин И.Г., Иванов А.Б., Одинцов
А.А. // МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ. Сборник
научных тезисов. Выпуск 18. г.Пущино, 2011. С. 346.
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ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«БИОЛОГИЯ. 6-9 КЛАССЫ»
Горелова И.В.
Москва, ГОУ СОШ № 1368, издательство «БИНОМ», gorelovaiv@list.ru
В школьном образовании на современном этапе ученик
поставлен в центр учебного процесса. Внимание акцентируется на
развитии ученика, формировании его мотивационной сферы,
самостоятельного стиля мышления. Достижения биологической науки и
изменения в окружающем мире направляют школьное биологическое
образование на решение задач, важнейшими из которых можно считать
следующие:
 развитие у учащихся ориентировочной основы системного
мышления;
 формирование знаний об объектах, явлениях и законах природы
в системе учения о единстве природы;
 развитие способности к наблюдению, экспериментальных
умений и навыков;
 выработка у учащихся системы представлений и убеждений как
основы экологического сознания;
 развитие умственной самостоятельности и познавательной
активности;
 развитие эстетического восприятия природы;
 формирование у учащихся гуманистических, нравственных
идеалов – ценностного отношения к природе.
Решение таких задач требует, прежде всего, создания новых
дидактических средств, объединённых в учебно-методические
комплексы (УМК). Разрабатываемый в издательстве «БИНОМ.
Лаборатория знаний» УМК «Биология. 6-9 классы» (авторский
коллектив под руководством М.Б. Беркинблита – МГУ) включает в себя
для каждого класса:
 учебник;
 рабочую тетрадь для учащихся (6-7 кл.) / практикум (8-9);
 методическое пособие для учителя с электронным
приложением на компакт-диске «Дополнительные материалы к урокам
биологии».
В состав УМК включены также цифровые образовательные
ресурсы (ЦОР) Федеральных образовательных порталов fcior.edu.ru и
school-collection.edu.ru и пособие для учащихся и учителей по
подготовке к Государственной итоговой аттестации (ГИА).
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При создании УМК авторы и издательство руководствовались
следующими принципиальными подходами:
1.Безусловная реализация требований действующих ГОС и
кодификаторов ЕГЭ
2.Обеспечение ориентации содержания УМК на образовательные
стандарты второго поколения.
3.Максимальный учёт в составе УМК учебных потребностей как
ученика, так и учителя.
4.Ориентация на использование разнообразных технических
ресурсов по предмету и цифрового оборудования для биологических
лабораторий.
5.Ориентация на использование государственных и авторских
цифровых образовательных ресурсов.
6.Обеспечение объединения всех компонентов УМК средствами
унифицированного аппарата навигации по учебникам, позволяющими
применить единые технологические подходы к организации обучения.
Ядром УМК является учебник. В нем наиболее полно
использованы и традиционные законы создания учебной книги, и новые
подходы к процессу обучения. Содержательная, методическая и
наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются единым
целым. Учебник имеет фиксированный формат, при котором ритмично
повторяются структурные элементы каждой темы и каждого урока, и
ритмичность подкрепляется соответствующим дизайнерским решением.
Рабочие тетради и практикумы расширяют границы учебника за
счет большого количества различных заданий, лабораторных работ,
опытов, практических заданий, направленных на формирование
системного мышления и развитие творческих способностей
школьников, побуждающих их учиться самостоятельно, с увлечением и
азартом. Система заданий содействует выработке универсальных
учебных действий, а также таких специальных практических навыков,
как организация лабораторных работ и опытов, ведение наблюдений,
выполнение агротехнических работ.
Методическое пособие для учителя включает в себя:
 поурочно-тематическое планирование (несколько вариантов);
 перечень оборудования, ключевых слов и понятий, справочные
материалы по биологии;
 описание конкретных технологий (методы, способы и приемы
работы учителя) и форм организации уроков;
 Алгоритмы проведения лабораторных работ и постановки
демонстрационных опытов, разъяснения домашних заданий и методов и
форм контроля знаний;
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 рекомендации по использованию наборов ЦОР;
 методику организации проектной деятельности учащихся;
 Детальный перечень формирующихся у учащихся в ходе
обучения компетенций, определяющих усвоение предмета.
В настоящее время работа по формированию УМК «Биология. 69 классы» ещё продолжается, в Федеральный перечень на 2011-2012
учебный год включены учебники 6-8 классов.
На сайте методической службы издательства (metodist.lbz.ru)
организована многоплановая сетевая методическая поддержка
педагогов, использующих в своей работе УМК «Биология. 6-9 классы» в
формате «авторских мастерских», лекториев, конкурсов, форумов и др.
О СОДЕРЖАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Ефимова Т.М.
Москва, МГОУ, efimova22@mail.ru
Новые образовательные стандарты для основной школы,
законодательно закрепленные в декабре 2010г., как и проект стандартов
для старшей школы стали основной темой
обсуждения в
педагогической среде. Как оценить то новое, что получит учитель,
ученик и родители при переходе на новые образовательные стандарты?
Качественно
новым
моментом
считается
то,
что
методологической базой стандартов второго поколения
выбран
системно-деятельностный
подход,
который явился
попыткой
объединения двух методологических концепций: деятельностного и
системного подходов, разрабатывавшихся классиками отечественной
науки, еще с 50-х гг. XX в. И хотя деятельностный подход в психологии
и педагогике не является
инновацией,
представление целей
образования в виде системы ключевых задач, отражающих направления
формирования качеств личности, в совокупности определяющих
результат общего образования, можно считать действительно
достаточно прогрессивным моментом.
Достижение школьником
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения
раскрывается сквозь призму освоения различных видов деятельности по
получению нового знания и его преобразованию.
Cистемный подход заключается в том, что любой объект или
процесс рассматривается одновременно и как система, и как элемент
более крупной, объемлющей его системы. Так, образовательный
процесс можно отнести к социальной деятельностной системе. Но не
нужно забывать о том, что и содержание учебного предмета (один из
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компонентов образовательного процесса) – это тоже система. Система
понятий в первую очередь, и разрушение этой системы ведет к
неусвоению, неполучению прочных осознанных знаний, являющихся
основой убеждений. А, как известно, именно с убеждений начинается
деятельность.
К сожалению, содержание биологического образования оказалось
сейчас вне поля зрения разработчиков стандарта. Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования законодательно закреплен (Приказ Минобрнауки России от
17 декабря 2010г № 1897), а Примерная образовательная программа по
биологии (как, впрочем, и по всем другим дисциплинам),
раскрывающая систему биологических понятий с 5-го по 9-й класс,
построенная с учетом основных дидактических принципов, на
сегодняшний момент отсутствует. Таким образом, ответ на вопрос
«Чему учить?» остался открытым.
Примерная программа,
опубликованная в издательстве «Просвещение» (1), и преподанная
вначале как определяющая содержание биологического образования в
основной школе на период действия стандартов второго поколения, не
выдерживает никакой критики.
Основным ее отличием от предыдущих вариантов содержания
стало отношение к разделу «Общие биологические закономерности».
Даже поверхностный анализ Примерной программы минимума
общебиологического содержания показывает, что, пытаясь реализовать
задачу создания двух курсов общей биологии – в 9-м и в 10-11-х
классах, составители нового стандарта пошли по самому легкому пути:
из программы 10-11 просто убрали ряд понятий, на их взгляд, очень
сложных для усвоения в основной школе. И этот усеченный вариант
«старой» общей биологии и представили как обобщающий раздел
основной школы «Общие биологические закономерности».
Исключены из содержания информация о ДНК и РНК,
биосинтезе белка, способах деления клетки, гене. В то же время
предполагается, что учащиеся вникнут в сущность полового и
бесполого размножения
и даже смогут объяснять механизмы
наследственности и изменчивости. Как этого добиться учителю без
предварительного усвоения школьниками понятий «ген», «генотип»,
«ДНК» – вообще непонятно.
А ведь сегодня эти слова стали
общеупотребляемыми! В связи с этим нелишне вспомнить историю
отечественной биологической науки, в которой более шестнадцати лет
правил Т.Д. Лысенко, когда термины «ген» и «хромосома» были изъяты
из употребления, а ламаркизм прочно вошел в содержание школьной и
вузовской биологии.
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К счастью Примерная программа, на которую стали было
ориентироваться педагоги как на новое содержание биологии, не
закреплена законодательно. У авторов учебников есть возможность
сохранить логику предмета,
дающую возможность формировать
прочные осознанные знания по общей биологии в основной школе.
Согласно позиции разработчиков нового образовательного
стандарта, теперь любое общеобразовательное учреждение или
авторский коллектив может предложить свою программу по предмету и
взять ее за основу. Распределение учебного материала изучаемых ныне
разделов учебной дисциплины биологии отдается на усмотрение
школы. Что это будут за программы – большой вопрос. И это тогда,
когда так много говорят о едином образовательном пространстве!
Смеем напомнить, что сегодня наиболее ценной для общества
является личность, способная применять знания в жизни, использовать
их для решения поставленных задач! Только что это за знания –
непонятно. И можно только догадываться, к чему может привести такие
«инновации» в образовании.
Литература
1. Примерные программы основного общего образования,
Биология. Естествознание. – М.: Просвещение, 2010. – 79с.

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ
ВИДЕОМЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
Каспаринский Ф.О., Полянская Е.И.
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,
MasterMultimedia@mail.ru
Видеометод обучения вошел в педагогическую практику на
рубеже XX и XXI веков благодаря экстенсивному распространению
информационных технологий (ИТ). Отличительной особенностью этого
метода обучения является передача визуальной и семантической
информации человеку посредством экранной проекции. Информация
электронных изданий обновляется только авторами при выпуске нового
тиража, а интернет-ресурсы технологически допускают оперативное
редактирование любым пользователем.
Информационные
ресурсы
видеометода
должны
быть
адаптированы для выполнения основных дидактических функций
(преподнесение, контроль, закрепление, повторение, обобщение и
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систематизация). Для создания полноценных учебных материалов
требуется особый программный инструментарий в сочетании с
традиционными средствами ИТ. Следует подчеркнуть, что ИТ
изначально возникли для автоматизации сбора, обработки, учёта,
хранения, поиска и выдачи данных пользователям. Эта специфика
обусловила востребованность ИТ для науки, бизнеса и развлечений, а
также соответствующую сферам применения эволюционную адаптацию
способов представления данных. Средства разработки и управления
основным смысловым содержимым (контентом) интернет-ресурсов
(Content Management Systems, CMS) оптимизированы для рекламных и
коммерческих задач. Владельцы CMS привлекают правообладателей
контента условиями бесплатного или льготного размещения материалов
в оболочках информационных порталов, что позволяет получать доходы
от демонстрации рекламы, продажи контента и персональных данных.
Таким образом, доминирующую роль в CMS-управляемых интернетресурсах играет не авторский контент, а управляемая владельцами
оболочка.
Очевидно, что в основу публикации образовательных материалов
должен быть положен диаметрально противоположный принцип. В
соответствии с законом №293-ФЗ от 08.11.2010, для оптимизации
государственного контроля над предоставлением услуг все
образовательные учреждения обязаны обеспечить создание и
поддержание своего официального сайта в сети Интернет. Можно
ожидать, что сайты многих образовательных учреждений будут
поддерживаться CMS, не приспособленными для решения
педагогических задач. Следует подчеркнуть, что закон №293-ФЗ не
обязывает использовать официальный сайт организации для
размещения
образовательных
материалов
и
дистанционного
образования. Эти задачи решают специальные системы управления
обучением (Learning Management Systems, LMS), которые возникли в
результате
специальной
адаптации
CMS
для
обеспечения
дидактических функций в соответствии со стандартом SCORM2004:
Moodle, SharePoint LMS, Blackboard, ILIAS E-Learning, Competentum,
QuickLessons и пр.
В первое десятилетие XXI века возникла и закрепилась
тенденция
подготовки
электронных
изданий
при
помощи
инструментария для создания интернет-ресурсов, что снизило
себестоимость изготовления учебных пособий и обеднило их
функциональные возможности. Большинство LMS хорошо справляются
с административно-контрольными задачами и выполнением всех
дидактических функций, кроме первичного преподнесения. Опыт
показал, что использование экрана как средства видеометода обучения
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само по себе не обеспечивает наглядности, важность которой еще в
XVII веке подчеркивал великий дидактик Я. Коменский.
Как известно из трудов основоположника научной педагогики в
России К.Д. Ушинского, эффективность педагогического воздействия
определяется соответствием законам психических явлений и
обстоятельствам применения. Учёт педагогически значимых факторов
при создании и использовании учебных материалов обеспечивают
мультимедийные технологии (МТ). Основные принципы МТ
разрабатывались для применения
в образовательной сфере и
индустриальном дизайне ещё за четверть века до начала
распространения ИТ и ассоциированного с ними видеометода обучения.
Гипотеза А. Бэддели и Г. Хитча о двух независимых параллельно
работающих визуальной и вербально-акустической подсистемах в
рабочей памяти человека позволила А. Пейвайо сформулировать
теорию «двойного кодирования», которая была экспериментально
подтверждена и развита Р. Майером. Новая информация усваивается
человеком эффективнее при синхронном поступлении небольших
порций дополняющих друг друга образных, вербальных и
семантических данных через разные сенсорные каналы (зрение и слух).
Низкая скорость переработки информации и малый объем
кратковременной рабочей памяти человека (7±2 элемента) создают
условия для возникновения информационной избыточности, которая
приводит к эффекту «расщепления внимания», ингибирующего
формирование знаний и пользовательскую активность в среде с
интерактивными
элементами
управления.
Таким
образом,
инструментарий МТ при разработке средств видеометода следует
использовать для создания сценариев первичного предъявления
учащимся распараллеленных дополняющих данных. Очевидно, что
разработка сценариев мультимедийного преподнесения информации
должна осуществляться опытными преподавателями-предметниками, а
не ИТ-специалистами. Следует подчеркнуть, что современные ИТ могут
обеспечить только дублирующее распараллеливание данных, что
неприемлемо для первичного преподнесения при использовании
видеометода обучения.
Таким образом, образовательные электронные издания и
интернет-ресурсы целесообразно проектировать, руководствуясь
принципами контекстной наглядности без информационной перегрузки,
сенсорно
дополняющей
мультимедийности
и
неизбыточной
интерактивности. Для обмена опытом по созданию и применению
средств видеометода обучения предназначен интернет-ресурс
VIDEOMETHOD.RU.
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ТРЕНИНГОВЫЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТОВ В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛЕГИОН")
Кириленко А.А.
Ростовская область, г. Аксай, МОУ гимназия № 3, kirilenko08@bk.ru
«Новая школа - это современная система оценки качества
образования, которая должна обеспечивать нас достоверной
информацией о том, как работают и отдельные образовательные
учреждения, и система образования в целом».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Тестовые технологии всё прочнее входят в образовательную
практику школ. Здесь просматривается очевидное стимулирующее
влияние введения ЕГЭ и ГИА-9 по всем учебным предметам, в том
числе и по биологии.
Естественной реакцией учителя на новую форму итоговой
государственной аттестации стал поиск эффективной системы
подготовки к ней школьников. Для учителей биологии положение
осложняется тем, что приходится работать в условиях сокращения
учебных часов по предмету и в основной, и в старшей школе.
В какой-то степени дефицит учебного времени компенсируется
экономичностью тестовых оценочных процедур. Но прежде чем
оценивать, нужно научить школьника не только содержанию учебного
предмета, но и уверенной работе с тестовой формой заданий. Эта
двуединая задача опять-таки требует для своего решения
дополнительного времени.
Опыт лучших учителей биологии Ростовской области подсказал
пути выхода из сложившейся непростой ситуации:
- усиление внимания к третьему звену познавательной цепи
«восприятие нерасчленённого целого» –
«анализ, поэлементная
дифференциация» – «синтез, интеграция целостности»;
- осуществление обобщения и системного синтеза не только по
завершении курса или крупной темы, но и отдельного урока;
- организация практики учащихся в системном обобщении как
универсальном, надпредметном способе учебной деятельности,
тренинга конструирования обобщённого учебного материала в виде
схем, конспектов и др.;
- организация учителем тренинга использования тестовых
технологий, пошаговый контроль качества усвоения, в том числе с
применением тестовых технологий, с одновременной коррекцией
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выявленных недочётов в усвоении учебного материала (единство
тренинговых и контрольных функций).
Очевидной стала необходимость осуществления этой работы не
только на этапе подготовки к итоговой государственной аттестации в
выпускных классах, но и гораздо раньше, начиная с первых лет
изучения биологии. При этом претерпевают изменения структуры
системы уроков и самого урока, (приведение структуры в соответствие
с основными звеньями познавательной цепи, включение в неё вводных
ориентационных и итоговых обобщающих блоков, блоков пробного
тестирования и коррекционной работы, предоставление учащимся
возможности отсроченного тематического или итогового тестирования
и др.). Фактически создаётся система мониторинга учебных достижений
школьников и соответствующих коррекционных мер на всём периоде
изучения биологических курсов.
В помощь учителю биологии в организации такой работы
необходимы учебно-методические пособия, которые поддерживают и
углубляют базовые знания по биологии за курс основной и старшей
школы, помогают проверить целесообразность выбора профиля
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности выпускника
средней школы.
Этим требованиям отвечают учебно-методические пособия по
биологии Ростовского издательства «Легион» для подготовки к ЕГЭ и
ГИА-9.
Учебно-методический комплекс «Биология. ЕГЭ» включает
четыре книги, а «Биология. ГИА-9» – две, которые можно использовать
для организации групповой и индивидуальной работы с учащимися,
которые готовятся к ЕГЭ и ГИА-9, а также на уроках с целью тренинга
и контроля уровня усвоения школьниками биологических знаний,
развития учебных умений, различных видов учебной деятельности. У
педагога появляется возможность организовать практикумы по
решению биологических и проблемных задач, семинары, беседы и
круглые столы, что способствует формированию и развитию
информационной, коммуникативной, практической биологической и
социально-личностной компетентностей школьников на всех ступенях
обучения.
В пособиях приводятся рекомендации и разъяснения по
структуре, содержанию и объёму экзаменационной работы; представлен
краткий теоретический материал по основным разделам биологии, что
даёт возможность повторять, расширять и систематизировать
полученные знания. А также авторские варианты заданий различного
уровня сложности, составленные в соответствии со спецификацией;
правильные ответы и комментарии; словарь основных биологических
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терминов и приложения о вкладе некоторых учёных в развитие
биологии и основных теориях, законах, правилах и принципах
биологии.
Как показал анализ, использование вышеперечисленных пособий
в процессе обучения биологии как дополнительных средств позволило
разрешить противоречие между ограниченным временем обучения и
огромным объёмом содержания учебных курсов. Кроме того, они
способствуют наиболее полному раскрытию содержания предмета,
выявлению существенных связей между изучаемыми явлениями и
процессами живой природы, развитию умственных способностей
школьников, творческого и критического мышления, внутренней
учебной
мотивации,
делают
методику
обучения
гибкой,
дифференцированной и направленной на достижение запланированных
результатов
ГДЕ МЫ ПРОМАХНУЛИСЬ, ИЛИ ПОЧЕМУ ЭЛЕКТРОННЫЕ
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ УЧИТЕЛЯМИ?
Козленко А. Г.
Московская область, г. Долгопрудный, Competentum, Департамент
академического обучения, kozlenkoa@mail.ru
Информатизация образования в России прошла долгий путь.
Фирмы-разработчики образовательных программных продуктов вывели
на рынок сотни различных дисков разного учебного назначения – от
индивидуальных репетиторов и тренажеров до ориентированных на
учителя библиотек мультмедиа-объектов и
средств управления
учебным процессом в целом. В стране было реализовано несколько
федеральных проектов, – таких, как «Развитие единой образовательной
информационной среды» (РЕОИС), «Федеральная целевая программа
развития образования» (ФЦПРО), «Информатизация системы
образования» (ИСО).
Что же является минимальной «клеткой», наименьшей
структурной и функциональной единицей «живого» учебного пособия, с
которым учителю было бы наиболее удобно работать? (Помним, что
каждый учитель преподает свой вариант предмета, авторизирует его.)
Первые электронные учебники наследовали традиции печатных:
единицей структуры в них выступал раздел текста (с гиперссылками и
медиаобъектами), гомологичный параграфу школьного учебника. При
определенных достоинствах продуктов такого типа (например, удобство
поиска и копипастнга) они сложны для авторизации учебного материала
учителем. Это один уровень – «организменный», с четко
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обозначенными темами – «системами органов» и параграфами«органами».
Распространение офисных программных средств, в первую
очередь – редактора презентаций MS PowerPoint – обеспечило учителей
эффективным средством поддержки авторизованного курса. Поэтому в
первом крупном контентном проекте – «Информатизация системы
образования» – наиболее масштабной частью было наполнение
коллекций цифровых образовательных ресурсов к существующим
линям учебников федерального перечня. Львиную долю объектов
составили простые объекты: фрагменты текстов, изображения,
анимации и видеофрагменты. (В проекте ИСО было также два других
уровня разработок – информационные источники сложной структуры,
например, виртуальные лаборатории – такие как «Биохимия» или
«Виртуальный живой уголок», и инновационные учебно-методические
комплекты – полные учебные курсы со встроенной логикой
использования
цифровой
составляющей).
ЦОРы
–
пример
«молекулярного» уровня, о «жизни» на этом уровне говорить сложно:
ресурс не является самодостаточным учебным объектом.
С распространением (удешевлением) проекционного и
интерактивного оборудования появилась новая разновидность
цифровых ресурсов – адаптированные для работы с интерактивной
доской. Коллекции таких объектов образовали новый тип ПО учебного
назначения (например, «Открытая Коллекция. Биология, 9 класс»).
Обычно такие объекты сопровождаются текстовыми комментариями (и
заданиями для закрепления или проблемными вопросами). Они близки к
идеологии учебного объекта (learning object) стандарта SCORM –
своего рода «органелле» учебного контента с самостоятельной учебной
ценностью
и
целевым
предназначением
в
педагогическом
использовании.
Иная идеология была положена в основу Федеральной целевой
программы развития образования (ФЦПРО) – основу учебного контента
составили электронные образовательные ресурсы (ЭОРы). Такой ресурс
– интерактивная мини-презентация (включает и медиаобъекты, и
задания для самоконтроля и проверки), проигрываемая специальным
плеером и потенциально интегрируемая в систему управления учебным
процессом. Модули делятся на три типа – информационные,
практические и контрольные. Это – попытка сконструировать «клетку»
– мельчайшую автономную образовательную структуру.
По статистике, в мае 2011 г. при большом количестве
посетителей в среднем каждый посетитель скачивает 1 ЭОР за заход на
портал коллекции http://fcior.edu.ru/. Число скачиваний ЭОРов из
бесплатной коллекции колеблется от 500-1000 на первой странице
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предметного каталога до 50-100 на последней. (В коллекции ЦОР
http://school-collection.edu.ru/ ситуация несколько лучше – статистика
скачивания ресурсов по биологии – порядка 500-2000). Почему же
«клетки» образовательных ресурсов практически не вошли в ткань
учебной деятельности учителя?
Себастьян
Сеунг
в
лекции
на
конференции
TED
(http://www.ted.com/talks/lang/rus/sebastian_seung.html) трансформировал
максиму Френсиса Крика «Человек – это мешок с нейронами», он
утверждает: «Я – это мой коннектом» (совокупность связей между
нейронами). Наверное, именно этот момент оказался недооцененным (и
не только в электронных образовательных ресурсах, но и в дидактике в
целом): превращение учебной информации в личное знание – это
процесс установления связей: семантических отношений и логических
выводов, метафор и ассоциаций, эмоциональных переживаний и
чувственного опыта. Жизнеспособность ресурса пропорциональна тому,
насколько он способен включаться в сети, образовывать коннекты с
другими объектами в той сети Игры в Бисер, партию которой создает
учитель на каждом уроке – и в тех сетях, которые создаются в процессе
обучения самими учениками.
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНЫ
Коршевнюк Т.В.
Киев, Институт педагогики НАПН Украины, korshik@meta.ua
На Украине старшая школа функционирует как профильная. При
этом профильное обучение в 10-11 классах осуществляется по
следующим основным направлениям: общественно-гуманитарное,
филологическое,
художественно-эстетическое,
естественноматематическое, технологическое, спортивное. В каждом направлении
предусмотрено изучение биологии на одном из трех уровней ─ уровне
стандарта, академическом и профильном [1]. Биология на уровне
стандарта – это обязательный минимум знаний, которым не
предусмотрено дальнейшее изучение биологии (примером могут быть
классы филологического профиля). Объем содержания биологии на
академическом уровне изучения, (например, биология в классах физикотехнического профиля) вполне достаточный для того, чтобы после
самостоятельного расширения полученных на этом уровне обучения
знаний выпускник мог продолжить изучение биологических дисциплин
в вузе.
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Профильный уровень изучения биологии позволяет обеспечить
общеобразовательную профильную и допрофессиональную подготовку
по биологии согласно способностям и потребностям учащихся, успешно
формировать естественно-научную картину мира и научное
мировоззрения
учащихся,
навыки
научно-практической
и
исследовательско-поисковой деятельности, развитие средствами
учебного предмета биологии ключевых компетенций, необходимых для
социализации и творческой реализации личности [3]. Реализация цели
обучения на профильном уровне достигается выполнением следующих
задач: усвоение учащимися системы биологических знаний,
составляющих основу современной научной картины природы;
ознакомление с методами познания природы, взаимосвязью между
развитием методов и теоретическими обобщениями биологической
науки; развитие у старшеклассников познавательных интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей
путем
экспериментирования, решения биологических задач, моделирования
биологических процессов; овладение умениями самостоятельного
поиска и анализа биологической информации; приобретение
компетентности в сохранении собственного здоровья и рациональном
природопользовании на основе применения биологических знаний и
умений в повседневной жизни; подготовка к деятельности в области
медицины, биотехнологии, охраны природы и т.д.
Основными идеями и теоретическими обобщениями, вокруг
которых генерируется учебный материал по биологии в программе и
учебниках на всех уровнях изучения курса, являются уровни
организации живой природы, общие закономерности организации и
функционирования живых систем, их иерархическая целостность и
взаимозависимость, механизмы взаимодействия организмов с
окружающей средой.
Программа для 10 -11 классов с профильным обучением
биологии включает сведения об общих биологических закономерностях,
которые проявляются на различных уровнях организации живой
природы, освещены методы научного познания, уделено внимание
современным
направлениям
биологических
исследований.
Практическую часть программы составляют лабораторные и
практические работы. С целью усиления деятельностного и практикоориентированного подходов к обучению биологии в профильных
классах программой предусмотрено проведение биологических
исследований, тематика и рекомендации по выполнению которых
размещены в «Лабораторном практикуме» и «Полевом практикуме».
Целевым назначением практикумов является повторение,
углубление, расширение и обобщение знаний, полученных учащимися в
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процессе изучения темы или раздела, развитие и совершенствование
умений и навыков в процессе самостоятельного решения задач
исследовательского характера. Тематика исследований является
ориентировочной, поэтому учитель по своему усмотрению с учетом
материально-технических возможностей учебного заведения определяет
темы занятий. Для их проведения могут быть использованы резервные
часы. Выполнение заданий практикумов базируется на осуществлении
учащимися определенных видов практической и интеллектуальной
деятельности (проведение реального и мысленного эксперимента,
сравнения,
распознавания,
определения
принадлежности,
моделирование, проведение наблюдений, постановку и выполнение
опытов и др.), а также оценке полученных результатов. Проведение
полевых практикумов во времени согласовано с сезонными
изменениями в регионах нашего государства, поэтому вполне возможно
осуществление предусмотренных практикумами фенологических
наблюдений, экологических исследований и т.п.
Осознанному
и
прочному
усвоению
теоретических
биологических знаний, формированию опыта самостоятельного
решения познавательных заданий и навыков проведения биологических
исследований, а также профессиональному самоопределению учащихся
способствует система заданий «Практикума по биологии» [2].
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И БИОЛОГИИ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
Кузнецова Т.И.
Москва, ЦМО МГУ имени М.В. Ломоносова, KUZ@topgen.net
Отечественные подготовительные факультеты для иностранных
граждан существуют в нашей стране уже более 55 лет. То, что для
отечественных учащихся легко, для иностранных учащихся, которые
приезжают в нашу страну с «нулевым уровнем» знаний русского языка,
«повторение-изучение предмета» на русском языке оказывается одним
из основных камней преткновения. Цель преподавателей – создать
наилучшие условия для учебного процесса.
Первое, что делается на кафедре естественных наук Центра
международного образования – разработка адаптированных учебных
материалов. Первоначально ни одно из пособий для начального этапа
обучения
студентов-иностранцев
предметам
естественноматематического цикла (математике, черчению, физике, химии,
биологии) на русском языке не выходило в свет без участия
преподавателей русского языка факультета. Так, в авторском
коллективе
учебника
«Биология
для
студентов-иностранцев
подготовительных факультетов» [1] А.И. Фадеева – преподаватель
биологии, а Л.Г. Демьянова и И.В. Фомичева – преподаватели русского
языка. Материалы для дополнительного, углубленного изучения тоже
не обходятся без участия преподавателей-русистов. Примером могут
служить учебные пособия [2], [3], разработанные под редакцией
преподавателя русского языка Ф.Г. Лучинской, много лет преподающей
русский язык в группах медико-биологического цикла.
Второе – учебный толковый словарь биологических терминов первый словарь такого плана, предназначенный для иностранных
студентов, изучающих биологию на подготовительных факультетах и
имеющих ограниченные знания русского языка [3]. Пользование этим
словарем обеспечивает иностранных студентов четкими определениями
(а не описаниями) биологических терминов и понятий.
Третье, что сделано на кафедре, - учебные словари, содержащие
перевод основных терминов предмета на родные языки наших
студентов. Примером может служить «Русско-китайский словарь
биологических терминов», являющийся первым в России, содержащий
2170 терминов и составленный с участием китайских переводчиков,
студентов ЦМО МГУ [4].
Четвертое – межпредметные связи биологии и других учебных
предметов, в частности, математики. В настоящее время в МГУ
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разрабатываются спецкурсы по математической биологии (Г.Ю.
Резниченко),
однако
формат
подготовительных
факультетов
соответствует школьному курсу биологии, поэтому для них такое
направление межпредметных связей биологии и математики в
настоящее время нельзя считать актуальным. Наверное, разработка
таких вопросов будет реальной и целесообразной при работе с
будущими магистрами, аспирантами, стажерами, которые с некоторых
пор проходят в ЦМО подготовку к обучению на основных факультетах
МГУ. Наша же работа проводится по другому, ультраактуальному
направлению – языковому. Цель – помочь иностранным студентам в
самом сложном учебном моменте - в освоении терминологии и
подъязыков математики и биологии, выделяя одинаковые и сходные
слова и словосочетания. Обсуждение со студентами соответствующих
лексикографических штампов сокращает количество новых слов и
выражений, показывая общенаучный смысл одних слов, смысловую
связь – других, общепринятую общую языковую структуру – третьих.
Приведем примеры (в последовательности упоминания в
учебнике биологии [1]), используя учебники по математике и учебный
словарь [5]:
корень растения – корень уравнения, неравенства; клетка
(растительная, животная, зеленая) – тетрадь в клетку; ботаника изучает
… - арифметика изучает; клетка растет – функция возрастает; в
зеленой растительной клетке содержится хлорофилл – в выражении
содержатся 4 действия…; зеленая растительная клетка содержит
пластиды – выражение содержит скобки; простейшее одноклеточное
животное – простейшие тригонометрические уравнения, одночлен,
однозначный, одномерный, однородный, однотипный; сердце
сокращается – дробь … сокращается на …; 60 – 70 раз в минуту – 10
больше 2 в 5 раз; клетки имеют разную форму: …, округлую,
многоугольную, прямоугольную, многогранную – круг, многоугольник,
прямоугольник, многогранник; конусовидная форма – конус; клетки
выполняют разные функции – сначала выполняем действия в скобках,
соответствие f - функция; полужидкий – полусумма чисел; размножение
– множество, умножение, умножить, множитель; растение выделяет
углерод – выделим полный квадрат, выделим целое выражение из дроби;
нервная система – система уравнений, неравенств; средний мышечный
слой – средний член пропорции, средняя линия треугольника, трапеции;
строение животного – построение прямой, треугольника, графика;
артерии делятся на мелкие сосуды – 10 разделить на 5; способ
размножения – способ разложения на множители.
Из приведенных примеров, взятых всего-навсего из 20 первых
страниц [1], видно, что предложенная тема исследования – не праздная
141

для обучения не только иностранных студентов. Более того, описанный
подход может быть интересен при определении межпредметных тем для
самостоятельной работы учащихся на уровне отечественного среднего
образования, и не только в условиях национальных школ, но и тогда,
когда русский язык является основным.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ПРОЕКТЕ «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
Куликова М. В.
Москва, ГУК «Государственный биологический музей
им. К. А. Тимирязева», marina@gbmt.ru
Биологический музей им. К. А. Тимирязева – единственный в
России комплексный естественнонаучный музей, который был основан
как музей-лекторий, ориентированный в первую очередь на студентов и
школьников. Наряду с серьëзными научными исследованиями,
огромное внимание уделялось пропаганде биологических знаний.
Музей имеет очень широкий профиль, охватывающий все основные
направления биологии. Собрание фондов насчитывает около 80 000
единиц хранения. Только 7% из них находятся в экспозиции. Музей
предлагает посетителям более 80 тем экскурсий и практических занятий
по всем разделам биологии и экологии для всех возрастов и социальных
групп.
В 2008 г. наш музей стал одним из участников проекта
«Информатизация системы образования» (ИСО), которую реализовал
Национальный фонд подготовки кадров по поручению Министерства
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образования и науки РФ. Цель создания Коллекции – сосредоточение в
одном месте и предоставление доступа через Интернет к полному
набору современных обучающих средств, предназначенных для
преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии
с федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов. В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) практически по всем
предметам базисного учебного плана: ресурсы к учебникам, учебнометодические разработки, тематические и предметные коллекции. В
программе участвовали учëные, издательства, музеи и другие
организации. Большой интерес пользователей вызывают ресурсы
коллекций культурно-исторического назначения, предоставленные
музейным сообществом (Государственной Третьяковской галереей,
Государственным Русским музеем, Государственным Эрмитажем,
Зоологическим
музеем
МГУ,
Политехническим
музеем,
Государственным биологическим музеем и др.). Именно эти ресурсы
позволяют строить процесс преподавания с учетом межпредметных
связей, а также приблизить детей из отдаленных и сельских школ к
источникам исторического и культурного наследия.
Цифровые
копии
музейных
предметов
из
фондов
Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева
предназначены для изучения таких предметов как биология, экология,
москвоведение, история. Ресурсы коллекции могут быть использованы
на уроках (в демонстрационном режиме) при изучении нового
материала, в режиме практической самостоятельной работы учащихся в
школе и дома. Создание данной тематической коллекции дает
возможность учащимся самостоятельно ознакомиться с биологическими
объектами, получить информацию об их морфологии, систематике,
экологии, распространении и применении человеком, а также
познакомится с обликом предков человека и исторических лиц.
Сотрудниками нашего музея было представлено 409 предметов
из 4 разделов многоплановой коллекции музея: «Муляжи грибов» – 57
ЦОР, «Антропологические реконструкции» – 35 ЦОР, «Раковинные
морские брюхоногие и двустворчатые моллюски» – 235 ЦОР, живая
коллекция «Лекарственные растения Подмосковья» – 82 ЦОР. Каждый
предмет из коллекции музея представлен фотографией и научным
описанием. Ознакомиться с коллекцией можно на сайте http://schoolcollection.edu.ru/.
Раздел «Муляжи грибов» представляет собой самую полную в
России коллекцию муляжей работы мастера А. Ф. Манаева,
изготовленных с большой научной достоверностью. В коллекции
представлены различные виды и формы как широко распространенных,
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так и редко встречающихся грибов. Коллекция скульптурных
антропологических реконструкций насчитывает около 70 экспонатов. Ее
основу составляют работы профессора М. М. Герасимова и его
учеников – Г. В. Лебединской, Т. Н. Сурниной, В. Н. Звягина. Музей
представил наиболее полную коллекцию скульптурных реконструкций
по антропогенезу (австралопитеки, палеоантропы, неоантропы, люди
эпохи бронзы, эпохи неолита, русского средневековья) и портретов
исторических лиц (князь А. Боголюбский, царь Иван Грозный,
мореплаватель В. Беринг, адмирал Ф. Ушаков, завоеватель Тамерлан и
др.). В коллекции беспозвоночных животных раковин около 10000
экспонатов, среди них – представители брюхоногих, двустворчатых,
панцирных, лопатоногих и головоногих моллюсков, морских и
пресноводных. Для представления в виде ЦОР была выбрана группа
«Раковинные морские брюхоногие и двустворчатые моллюски», среди
которых представлены такие редкие виды как лиропетен нодоза, олива
ретикулята, стеллярия солярис и др. Живая коллекция лекарственных
растений Московской области расположена на участке открытого
грунта при музее и насчитывает более 80 видов. Среди них есть как
виды растений широко распространенных, так и занесенных в Красную
книгу
города
Москвы
(любка
двулистная,
можжевельник
обыкновенный, горицвет кукушкин, купена лекарственная). В разделе
также представлена методическая разработка «Рекомендации по работе
со школьниками в свете изучения лекарственной флоры Московской
области».
К настоящему времени Единая коллекция ЦОР стала одним из
самых популярных федеральных образовательных ресурсов для
общеобразовательных учреждений РФ. Согласно статистическим
данным Rambler's Top100, LiveInterne сайт Коллекции в день посещают
до 50 000 пользователей. По рейтингу Rambler's Top100 Единая
коллекция входит в десятку наиболее посещаемых образовательных
ресурсов Рунета.

О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЬНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Ламехова Е. А.
ГОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический
университет", dobry_bobr@mail.ru
Известно, что становление экологического сознания идет по
четырем направлениям: - научному (проявляется в стремлении
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реализовать на практике знания о существующих в природе связях и о
том, как можно избежать их нарушения в ходе производственной
деятельности); - экономическому (через осознание экономической
невыгодности производственной деятельности, разрушающей природу);
- культурному (выражается в желании сохранить природу как элемент
культурной среды); - политическому (проявляется в стремлении людей
создать условия, соответствующие достоинству человека).
Таким образом, экологическое сознание — это форма
общественного сознания, находящаяся в стадии формирования,
включающая в себя совокупность идей, теорий, взглядов, мотивации,
отражающих экологическую сторону общественного бытия, а именно
— реальную практику отношений между человеком и средой его жизни,
между обществом и природой, включая регулятивные принципы и
нормы поведения, направленные на достижение оптимального
состояния системы «общество — природа».
В структуре экологического сознания различаются три
относительно самостоятельных компонента: рациональный, чувственноэмоциональный, поведенческо-волевой, которым соответствуют
экологические знания, оценка экологической ситуации и экологическое
поведение.
Чувства экологически культурной личности под
воздействием природы определяют направление и характер
формирования экологического мышления и поведения и делают более
содержательными
экологические
знания.
Все
компоненты
экологической культуры между собой тесно взаимосвязаны и как их
формирование, так и существование невозможно друг без друга. У
личности, обладающей экологическими знаниями, мыслящей и
действующей экологически целесообразно, проявление чувства любви к
природе гораздо глубже и прочнее.
В
свете
концепции
устойчивого
развития
идеалом
образовательных систем становится формирование личности,
обладающей определенной внутренней свободой, независимостью в
своих мнениях, поступках, строящей свои отношения с окружающей
средой на основе понимания ее целостности. Свобода в рамках
экологической необходимости - таковой должна быть стратегия
личности на рубеже новой цивилизации. Именно эти качества общество
призвано задавать через образовательные системы.
Цель экологического образования - формирование у
обучающихся экологической культуры, ответственного отношения к
природе, понимания неразрывной связи человеческого общества и
природы.
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Ответственность человека по отношению к природе
характеризуется и как система отношений с природой, и в то же время
как качества личности.
Современное профильное обучение биологии в школе создает
реальную основу для осуществления работы по формированию у
учащихся экологического сознания по всем направлениям.
Научное направление формирования экологического сознания
опирается на освоение в курсе биологии 10-11 класса в разделе
«Основы экологии»
следующих
понятий: среды обитания,
экологические факторы, экологическое взаимодействие, экосистема и
искусственная экосистема, и др. Раздел «Эволюция биосферы и
человек» также должен быть сориентирован на формирование
экологического сознания при рассмотрении вопросов: учение В.И.
Вернадского о биосфере, место и роль человека в биосфере,
антропогенное воздействие на биосферу, понятие о ноосфере и др.
Экономическому направлению формирования экологического
сознания
будет
способствовать
рассмотрение
вопросов
об
экологических пирамидах, исчерпаемых и неисчерпаемых природных
ресурсах, сравнительных характеристиках экосистем и агроэкосистем,
принципах рационального природопользования,
разработке и
внедрении безотходных и малоотходных технологий, уровнях
мониторинга окружающей природной среды и решение экологических
задач.
Культурное и политическое направления в известной степени
являются более интегративными, чем рассмотренные, но и для них в
содержании
профильного биологического образования тоже есть
определенные возможности.
Так, например, продолжение воспитания чувства прекрасного и
любви к природе можно обеспечить при работе по описанию экосистем
и агроэкосистем своей местности, изучении
особо охраняемых
природных территорий
(заповедников, национальных парков,
заказников и т.д.) своего региона, а также при формировании понятий
«ноосфера» и «ноосферное мышление».
Вполне очевидно, что при формировании последних понятий
возникнет и возможность перехода к политическому направлению,
поскольку все люди являются жителями единой общей планеты Земля и
понятие «государственные границы» становится весьма условным,
когда мы говорим о глобальных социально-экологических проблемах.
В настоящий момент, в соответствии со стратегией устойчивого
развития, принятой на конференции ООН в 1992 г. в Рио-де-Жанейро,
следует обязательно рассмотреть международные и национальные
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программы оздоровления природной среды и отметить участие нашего
государства в решении названных программ.
Качественное изменение в образовании, касающееся ценностномировоззренческих оснований, установок и содержании, позволит
таким образом повысить эффективность образования, углубить его
связи с наукой и социальной практикой. Это, несомненно, приведет к
повышению уровня школьного биологического образования и
повышению
социальной ответственности
выпускников школ будущих специалистов различных отраслей производства.
ПРИРОДА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И ЕЕ УЧЕТ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ ПО БИОЛОГИИ
Ловкова Т.А.
г. Владимир, ИПКРО, tatynalovkova@gmail.com
Олимпиада - это своеобразная форма оценки знаний, умений и
творческой одаренности учащихся. Олимпиада является достаточно
распространенным способом определения типа одаренности детей. Как
известно, понятие «одаренность», с
одной стороны, связана с
наследственными предпосылками, с другой стороны, с уровнем
умственного развития человека. Однако
чаще всего термин
«одаренность» употребляется в значении высокого развития
способностей человека как общих, так и специальных, связанных с
конкретной предметной областью. Существенное замечание психологов
о том, что понимание одаренности как только интеллектуальной
характеристики, не соответствует истинному представлению о высоком
развитии возможностей человека. Необычно развит не сам по себе ум
человека, одарена личность в целом.
Одаренность бывает разная по самому своему смыслу, в
коренном своем содержании. (П. Торренс). Есть одаренность,
проявляющаяся в способности к обучению, в овладении уже
имеющейся культурой. А есть другая одаренность, творческая.
Творческие способности учащихся формируют особый творческий тип
мышления. Развитие творческого мышления происходит в процессе
выполнения школьниками таких заданий, которые требуют от учащихся
проявления следующих основных черт творческой деятельности:
 самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию,
 видение неизвестного в знакомой ситуации,
 видение структуры в новой функции объектов,
 разностороннее рассмотрение объекта, проблемы,
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 самостоятельное
комбинирование
известных
способов
деятельности в новой ситуации,
 построение принципиально нового, оригинального способа
решения задачи
Отмеченные черты выступают в качестве педагогических
ориентиров при составлении системы заданий,
специально
направленных на развитие творческих способностей учащихся.
При отборе содержания олимпиадных заданий необходимо
учитывать разные типы одаренности детей с целью определения
творческих способностей участников олимпиады и сформированности
типа творческого мышления. В связи с этим можно
выделить
следующие виды заданий, проверяющие соответствующие типы
одаренности:
 задания,
проверяющие
степень
информированности
(энциклопедичность);
 задания,
направленные
на
определение
уровня
интеллектуального развития (интеллектуальность);
 задания, связанные с необходимостью самостоятельного
генерирования учащимися новых знаний и новых способов
деятельности на основе способности к самостоятельному творческому
поиску (креативность).
При составлении заданий олимпиад разного уровня следует
учитывать подготовленность учащихся каждого отдельного класса по
биологии и соответствующий тип одаренности. На этапе школьной
олимпиады целесообразно использовать задания, проверяющие знания,
умения учащихся называть, характеризовать, обосновывать и применять
информацию о биологических объектах, явлениях и процессах.
Школьные олимпиады выявляют не только тех учащихся, которые
интересуются биологией, но и побуждают интерес к олимпиаде как к
интеллектуальному соревнованию. На этапе школьных олимпиад
большая часть заданий направлена на проверку энциклопедичности.
На муниципальном этапе олимпиад предлагаются задания на
проверку информированности школьников в области биологии и
задания – на степень владения учащимися основными мыслительными
операциями в знакомой и измененной ситуации. Заданий первого вида
должно быть меньше. На этом этапе олимпиад большая часть заданий
направлена на проверку интеллектуальности. Поэтому целесообразно
составлять задания в форме вопросов со свободным кратким ответом
повышенного уровня и развернутым ответом высокого уровня. Как
показывает практика проведения олимпиад, не все учащиеся могут
принять в ней участие. В качестве альтернативы этому этапу можно
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проводить заочный тур, задания которого представлены вопросами со
свободным развернутым ответом высокого уровня.
Региональный
этап
олимпиад
проверяет
степень
информированности
учащихся
по
биологии,
уровень
их
интеллектуального развития, самостоятельного комбинирования знаний
и известных способов деятельности в измененной и новой ситуациях.
На этом этапе важны вопросы со свободным развернутым ответом
повышенного уровня, поскольку проверяется уровень креативности.
Постепенное
формирование
типов
одаренности
энциклопедичности, интеллектуальности, креативности – позволяет
учителю развивать у школьников творческие способности. Учет типов
одаренности при составлении заданий олимпиад разного уровня
помогает определить уровень сформированности творческого
мышления и в соответствии с этим наметить программу для
дальнейшего развития одаренности учащихся.
ДОМАШНИЙ ОПЫТ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ В
ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
Лягас Л.М.⃰, Щеголькова Е.Ю.⃰ ⃰ , Прокудина Е.Л.⃰ ⃰ ⃰
Москва, ⃰ ГОУ СОШ № 949 lyagas@bk.ru,
⃰ ⃰ ГОУ ЦО №504 «Полюс», shegolkova_504@mail.ru,
⃰ ⃰ ⃰ ГОУ СОШ № 585, 585bio@mail.ru
Биология - это учебный предмет, за которым стоит наука.
Поэтому преподавание биологии важно построить как модель науки в
системе культуры. Для этого, при формировании биологической
грамотности
на уроках биологии, необходимо рассмотрение
современных
теоретических
обобщений,
биологических
закономерностей, формирование различных способов деятельности и
опыта творческого поиска. В линии учебников «Живая природа», под
редакцией Т.С. Суховой, формирование опыта опирается на внутри- и
межпредметную интеграцию.
Межпредметная интеграция достигается на основе общих
положений системного подхода, знакомства с общенаучными методами
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия
значения научного знания для практической деятельности человека.
Идеи системной организации заложены уже в содержании курса 5
класса и в дальнейшем развиваются при изучении последующих курсов.
Метод наблюдения используется учащимися в 5 классе при
изучении изменений
в природе, наблюдении за погодой или
домашними животными. В 6 классе учащиеся ведут наблюдения за
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ростом и развитием растительного организма, за изменениями,
происходящими в семени при его прорастании, отмечают различия в
развитии стержневой и мочковатой корневых систем, учатся сравнивать
и анализировать. В 7 классе ребята ведут наблюдения за движением
дождевого червя, брюхоногого моллюска, аквариумных рыб.
Опыт творческого поиска формируется благодаря большому
количеству экспериментов, проводимых учащимися как во время
учебных занятий, так и в домашних условиях.
В курсе
«Природоведение»
для
формирования
целостной
картины
материального мира, учащиеся должны научиться проводить
наблюдения, для которых необходимо сначала составить план
исследования. Затем, согласно составленному плану, провести
исследование дома и в классе. Например, «Изучи лабораторное
оборудование», где благодаря несложному заданию, ученик учится
составлять алгоритм своих действий и оформлять практическую работу.
При выполнении эксперимента нужно, чтобы учащиеся усвоили
необходимость выполнения научных требований: определять и
понимать цель опыта (что хотим выяснить?), ход опыта (что для этого
делаем?), высказывать предположение об ожидаемых результатах (что
получили?) и делать правильные выводы о проведённом опыте, (что
выяснили?), соотносить его результаты с выдвинутой гипотезой.
На следующих уроках задание усложняется. При изучении тел и
веществ,
учащимся
предлагается
демонстрационный
опыт,
доказывающий, что вещества состоят из мельчайших частиц. На дом
даётся задание повторить увиденный опыт, но уже с другим веществом
- йодом или краской. Домашний опыт - это один из видов практических
методов,
который
может
использоваться
при изучении
морфологического, анатомического, систематического материала, а
также эволюционного и экологического содержания. Развитие
практического метода, характеризуется тремя параметрами:
- усилением самостоятельности учащихся в процессе обучения;
- усложнением задач, которые выдвигаются перед учащимися;
- усложнением познавательной деятельности учащихся.
Внутрипредметная
интеграция
строится
на
основе
преемственности лабораторных, практических и исследовательских
работ 5, 6 и 7 классов. Так, наблюдая за физическими изменениями,
происходящими в живых организмах, в 5 классе демонстрируется опыт
испарения воды листьями растения. Полученные знания повторяются в
6 классе при изучении темы «Лист – часть побега». Выполняя
домашний опыт, ребята доказывают влияние окружающей среды
(освещения и ветра) на процесс испарения. Закрепляется умение
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составлять план исследования и оформлять работу по отработанному
плану.
В курсе «Природоведение» при изучении химических изменений
закладываются знания об обмене и превращении веществ в результате
процессов жизнедеятельности, передача энергии и роль кислорода для
живых организмов. В 6 классе, при изучении темы «Растительный
организм - биологическая система», ребята приходят к выводу о
космической роли зелёных растений, узнают, чем процесс газообмена
отличается от дыхания, и как кислород поступает в растительный
организм. В 7 классе, при изучении темы «Эволюция системы органов
дыхания и выделительной системы», продолжается знакомство с
особенностями процессов дыхания и газообмена. Ребята, наблюдая за
различными животными, выявляют роль дыхательных движений, связь
строения дыхательной системы с условиями обитания животного.
Результаты работы оформляться в виде дневника наблюдений, отчёта о
проведённом опыте, зарисовок, схем или компьютерных презентаций.
Удачно выполненная работа может также использоваться в кабинете в
качестве наглядного пособия или служить демонстрационным
материалом для учителя при изучении новой темы.
Кроме того, построение основных разделов учебников
унифицировано, что позволяет учащимся быстро ориентироваться в
узнаваемой информационной среде. Так, каждая тема подразделяется
на параграфы, каждый из которых имеет идентичные рубрики:
наблюдение, провести опыт, самые разные домашние задания.
Таким образом, содержание учебного материала любого курса,
различное по сложности и объёму содержащейся в нем информации,
выстроено с использованием единых методологических приёмов.
Содержание, структура и методический аппарат УМК создают условия
для интерактивного обучения учащихся, что позволяет учащимся
приобрести навыки информационной культуры, отбора, анализа,
синтеза и представления информации.
ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НА УКРАИНЕ
Матяш Н.Ю.
г. Киев, Институт педагогики НАПН Украины
В 2005 году на Украине после введения Государственного
стандарта базового и полного среднего образования (2004 г.) были
внесены изменения в структуру и содержание биологического
образования.
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Результаты исследования за период 2004-2011 гг. показали
следующее.
Название курсов школьного предмета «Биология»: «Биология-7»,
«Биология-8», «Биология-9» оказалось неоправданным и осложняет
работу, особенно, во время определения тем диссертационных
исследований, описания содержания и т. п.
Смещение изучения биологии на один год позже (с 7-го класса) и
синхронного изучения биологии с другими естественнонаучными
дисциплинами: физикой, химией, физической географией, с целью
создания базы для формирования биологических знаний, оказалось
неоправданным.
Удаление раздела «Экология человека» из курса «Биология-9»
повлияло на целостность экологизации биологического содержания в
основной школе и привело к нарушению дидактического принципа
преемственности в процессе формирования экологических знаний. В
предыдущих программах (1996,1998, 2000 гг.) эти знания были
изложены в отдельном разделе «Экология человека» в конце изучения
курса «Биология человека».
Реализация функционального подхода в конструировании
биологического содержания тоже оказалось не до конца продуманным,
а именно смещение акцентов на функции органов и систем органов без
предварительного изучения их строения показало, что восприятие
учащимися физиологических процессов осложнено. Исследованием
доведено, что функцию органа или системы органов целесообразно
раскрывать в сочетании их строения и функции, или же вначале
раскрывать строение органа, а потом его функцию.
Включение эволюционных знаний о происхождении и
становлении человека вначале курса «Биология, 9 класс. Человек»
оказалось нецелесообразным и сложным для восприятия. В учащихся
базовых знаний для их усвоения недостаточно. Значительная часть
учителей (87%) считают, что эти вопросы необходимо перенести в
старшую школу в раздел «Историческое развитие и разнообразие
органического мира», потому что эти знания мировоззренческие и
старшеклассниками воспринимаются лучше, у них выше уровень, кроме
биологических, еще необходимых других знаний (географических,
исторических), а также выше уровень абстрактного мышления.
Разделение тем «Эндокринная регуляция функций организма
человека» и «Нервная регуляция функций организма человека», а также
перенесение их в конец курса привело к сложностям при объяснении
принципов
регуляции
работы
сердечно-сосудистой
системы,
дыхательных движений, пищеварения, терморегуляции, выведения
мочи и других вопросов. Знания нейро-гуморальной регуляции
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являются базовыми и дальнейшее их развитие происходит в каждой
последующей учебной теме. Целесообразность их изучения в начале
курса доведена экспериментально еще на протяжении (1996-2004 гг.).
Во время анкетирования 211 учителей биологии городов: Киева,
Хмельницкого и Сумы на вопрос «Целесообразно ли разъединение тем
«Нервная регуляция функций организма человека» и «Эндокринная
регуляция функций организма человека»: 21,8% учителей ответили, что
целесообразно, 71,8% - нецелесообразно и 6,4% - не ответили. На
следующий вопрос «Целесообразно ли перенесение изучения этих тем
в конец программы?» 28,1% учителей считают это целесообразным,
62,5% - нецелесообразным и 9,4% - не ответили. Учителя биологии,
которые не согласны с перенесением этих тем, объясняют, что это
усложняет изучение учебного материала о нейрогуморальной регуляции
функций отдельных органов или физиологических систем. Результаты
анализа российских учебников, в частности для 9 класса разных
авторских коллективов
показали, что единой точки зрения в этом
вопросе тоже нет.
Недостаточная унификация научных биологических терминов и
понятий вызывает проблемы во время сдачи тестов в центрах
независимого тестирования учащихся. Примером
тому является
количество отделов головного мозга. Разные авторы по-разному
разделяют головной мозг человека: одни выделяют задний мозг,
средний и передний; другие - продолговатый мозг, мозжечок, мост,
средний мозг, промежуточный и большие полушария головного мозга.
Что делать ученику, как ему разобраться, если он пользовался одним
учебником, а составитель тестов – другим, в котором иная информация.
Возникает ошибка при сдаче тестового задания и кто будет прав? Оба.
Вывод. На пороге новый Государственный стандарт базового и
полного среднего образования, поэтому желательно максимально
учесть выявленные недочеты.
ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ В СВЕТЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Морзунова И.Б.
Москва, издательство «Дрофа», morzunova@hotmail.com
Модернизация российского образования, совершенствование
методических подходов, стремительное развитие биологии – все это
отражается на структуре и содержании учебников. Школьный учебник
должен быть современным.
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Далеко не каждый из сегодняшних учеников станет в будущем
врачом или микробиологом, вирусологом или агрономом, но все они,
ныне сидящие за партой, выйдут во взрослую жизнь и каждый день
будут в той или иной степени сталкиваться с биологией. В настоящее
время, биология – одна из ведущих наук. Мы включаем утром телевизор
или радио, открываем газету или журнал – большинство новостей так
или иначе связано с биологией. «Создана новая вакцина…»,
«Безопасность
генетически-модифицированных
продуктов…»,
«Качество питьевой воды…», «Здоровье школьников…», «Урожай
зерновых культур…» и многое-многое другое. Независимо от того,
какую специальность выберет ученик, где он будет учиться и работать,
его жизнь будет неразрывно связана с биологией. Собственное здоровье
и здоровье будущих детей, возможность продления человеческой жизни
и современные достижения медицины, трансгенные организмы и
клонирование, экологические проблемы и охрана окружающей среды –
все эти вопросы касаются каждого из нас. Главная задача учителя
биологии сегодня – сформировать биологически грамотного члена
современного общества, человека, который сможет адекватно
ориентироваться в огромном потоке информации, принимать
корректные решения и отвечать за них.
Учебник «Биология. Общая биология. 10–11 классы. Базовый
уровень» (авторы: В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова)
издательства «Дрофа», рекомендованный Министерством образования и
науки и включенный в Федеральный перечень, в полной мере отвечает
требованиям времени и помогает решить эту непростую задачу.
Создавая учебник для базового уровня, авторы ставили своей целью
добиться того, чтобы после его изучения у ученика возникло чувство,
что этот учебник написан не о какой-то абстрактной науке, а о нем
самом, о его проблемах, о его будущем.
Учебник обеспечивает изучение учебного предмета «биология» в
полном объеме базового уровня на ступени среднего (полного) общего
образования. Особенности изложения материала, его компоновка и
стиль изложения, доступный для учащихся с любым уровнем
подготовки, позволяют использовать этот учебник на завершающем
этапе изучения биологии в школе после учебников всех существующих
линий. Такой вывод был сделан в официальном заключении,
полученном издательством, по результатам экспертизы учебника.
В чем преимущество данного учебника? Почему после
знакомства с ним, даже учителя, долгие годы работающие по другим
авторским линиям, приобретают его «для себя»?
Материал выстроен логично и последовательно, содержит
интересные факты, имеет выраженную практическую направленность,
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формирует связи с другими дисциплинами школьного курса, в том
числе и гуманитарными. Содержание учебника соответствует
современным научным представлениям, при этом учебник удачно
сочетает научность и доступность изложения. Факты, закономерности,
теории раскрываются с позиций современных достижений
биологической науки. Учебник красочно иллюстрирован. Визуальный
ряд делает доступным и ясным материал курса. Особый интерес
представляют иллюстрации, последовательно показывающие объект на
разных уровнях – в системе макро- и микроскопического строения.
Подобный способ подачи особенно важен для учащихся, изучающих
биологию на базовом уровне. Большинство иллюстраций отражают
современные достижения биологии и впервые используются в
школьной литературе.
Создавая
учебник,
авторы
использовали
множество
психологических приемов. Так, например, дополнительный текст в
издании вставлен внутрь параграфа. Это сделано не случайно – дело в
том, что среднестатистический ученик не обращает внимания на
дополнительный текст, вынесенный за пределы параграфа. Рассказывая
о достижениях того или иного ученого, авторы учебника не используют
инициалы. Они называют полное имя или имя и отчество этого
человека. Не Т. Х. Морган, а Томас Хант Морган, не Т. Шванн, а Теодор
Шванн. Психологи утверждают, что инициалы закрывают от нас
человека, а полностью написанное имя делает доверительными
отношения между читающим и героем текста. Авторы протягивают
ниточку между творцами науки и учеником, держащим в руках
учебник.
Следует заметить, что в учебнике не так много шрифтовых
выделений, что опять-таки, не случайно. К сожалению, современные
школьники не умеют работать с текстом. И это относится не только к
биологии, но и к литературе и истории, физике и географии. Порой
ответ на вопрос учителя сводится к тому, что ученик выхватывает
взглядом нужное определение, выделенное жирным шрифтом, и
повторяет его вслух, запомнив на уровне иконической памяти. Данная
информация не будет усвоена и осмыслена. Если же при подготовке
учащийся вынужден самостоятельно найти в тексте некое определение,
подчеркнуть его, если он сам выделит причины или следствия, то такая
переработанная информация будет усвоена гораздо более полно и
надежно.
Несмотря на то, что этот учебник создан для базового уровня, он
обеспечивает эффективную подготовку к ЕГЭ и дополнительным
вступительным испытаниям в вузы. Созданное к учебнику
мультимедийное приложение и рабочая тетрадь расширяют и
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углубляют образовательное пространство. Разнообразные творческие
задачи усиливают мотивацию к изучению предмета и позволяют
проявить индивидуальность. Работа в виртуальных лабораториях
способствует приобретению учащимися творческих навыков.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Намаканов Б.А.
ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет»
Широкое распространение в мире инфекций, появление новых
заболеваний, появление новых представлений о природе известных
заболеваний,
достижения
молекулярной
биологии,
генетики,
психологии – все это делает необходимым радикальное изменение
высшего образования. Учитывая все большее количество знаний о
природе человека и его месте в окружающей среде, важна
переориентация образования на естественно-научные предметы, что
поможет формированию и развитию специалиста нового уровня.
Медико-биологическое
образование
в
гуманитарном
ВУЗЕ
представляет собой специфическое направление, включающее
множество специальностей и знаний, поскольку современный человек
столкнулся с серьезными проблемами окружающей среды. В мире
появились около 40 новых инфекционных заболеваний, а за последние
пять лет ВОЗ зафиксировала более 1100 случаев вспышки эпидемий
забытых и новых инфекций, включая холеру, полиомиелит, СПИД,
птичий грипп. И потому вооружить будущего специалиста знаниями об
инфекциях – необходимость.
Распространение
и
широкое
использование
лекарств
синтетического производства, дженериков, применение достижений
генетики усложняет жизнь и подчас делает человека беззащитным
перед агрессивной средой.
Внедряются
методы молекулярной
биологии, генетические тесты на предрасположенность к заболеваниям,
но не всегда новое имеет положительные качества. Серьезные
отрицательные последствия для жизни человека представляют
техногенные факторы, опасна и
возможность психогенного
воздействия на человека. Все это требует серьезного изменения
высшего гуманитарного образования и увеличения вклада медикобиологических дисциплин в первую очередь.
Преподавание медико-биологических дисциплин (анатомия,
физиология, ОБЖ, экология, нейрофизиология, клиническая психология
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и девиантное поведение подростков, нейробиологические основы
формирования зависимости у подростков) на
гуманитарных
факультетах представляет сложности. Прежде всего, для освоения
основных теоретических знаний медико-биологического характера,
предполагается знание фундаментальных законов естествознания,
биологии, биохимии, что не предусмотрено стандартом. Преподавание
медико-биологических дисциплин на гуманитарных факультетах, не
является обязательным и отношение к ним со стороны студентов не
самое прилежное. Выпускники университетов становятся учителями
школ и колледжей, воспитателями, наставниками подрастающего
поколения, пропагандистами здорового образа жизни. Очевидно, что
общая идеология охраны и укрепления физического и психического
здоровья человека в зависимости от окружающей среды, позволяет
формировать комплексные подходы в решении вопросов улучшения
здоровья населения.
На сегодняшний день в образовательных учреждениях
различного уровня имеются проблемы, заключающиеся в нехватке
квалифицированных специалистов для преподавания профильных
медико-биологических дисциплин. Среди студенческой молодёжи
наблюдаются вредные привычки, а также недостаточно внимания
отводится адаптации и оздоровлению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями средствами физической культуры. Ряд
особенностей преподавания медико-биологических дисциплин в
подготовке специалистов физической культуры и спорта играет
значительную роль для их дальнейшего развития. Знания о человеке
лежат в основе наук о физической культуре, составляя фундамент
подготовки специалистов физкультурного направления.
На наш взгляд, преподавание медико-биологических дисциплин
на гуманитарных факультетах должно быть обязательным и вооружать
выпускников ВУЗа новейшими достижениями современной биологии.
КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Намаканов Б.А.
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»
Искусство преподавания старо и, тем не менее, до недавнего
времени мы не имели практически представления о том, как обучение
влияет на развитие мозга. По свидетельству проекта Гарвардского
университета «Интеллект, мозг и образование», процесс обучения,
педагогические приемы и методы необходимо связывать и
ориентироваться на результаты нейропсихологии.
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Результаты когнитивной нейропсихологии свидетельствуют, что
растущий мозг человека способен усваивать фундаментальные
концепции. В школах и колледжах США внедряются программы,
направленные на ускоренное развитие когнитивных способностей
учеников. Проводимый эксперимент показал, что способность мозга
устанавливать связь между комбинациями букв и звуками получает
полное развитие только к 11 годам — намного позже, чем считалось
раньше. Программа учебного дня в Центре раннего развития включает
разнообразные математические упражнения и активные игры, в том
числе и компьютерные, разработанные с учетом последних достижений
нейропсихологии. К подготовительному классу мозг ребенка уже может
оперировать большими числами и стремится связать воедино три
важнейших концепции: физическое количество (семь шариков, семь
сантиметров), абстрактный символ (7) и соответствующее слово
(«семь»). Доказано, что уже в возрасте 18 месяцев ребенок способен
различать геометрические формы, а к старшему дошкольному возрасту
его мозг справляется с нестрогими геометрическими определениями.
Установлено, что «математический инстинкт» заложен в
устройстве человеческого мозга. Млекопитающие умеют различать
количество предметов и выбирать дерево или куст с наибольшим
количеством плодов. Антропологи утверждают, что люди,
воспитывающиеся в примитивных культурах, где их не обучают
арифметике, тем не менее, имеют общее представление о количестве.
Исследования с использованием электронных сканеров обнаружили на
поверхности мозга (примерно на 2,5 см выше ушей) участок теменной
коры, проявляющий повышенную активность в момент, когда мозг
оценивает количество предметов. Во время математических занятий
происходит активная коммуникация между этим участком мозга и
лобной долей, в которой находятся центры, ответственные за принятие
решений и критическое осмысление. По мнению нейропсихологов,
целенаправленное обучение математике обостряет чувствительность
«количественных» нейронов.
Таким образом, в программу подготовки специалиста
необходимо активно включать компьютерные игры, задачи, ставить
вопросы на решение количественных технологий. Наш опыт показывает
решающую роль таких подходов в педагогическом процессе.
Намаканов Борис Александрович, Доктор биологических наук,
МПГУ
Для переписки: 125 009 Г. Москва Глинищевский пер 5\7 кв. 85,
тел 650 6454 или 8 915 346 5224
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АНАЛИЗ УЧЕБНИКА ПО БИОЛОГИИ АВТОРСКОЙ ЛИНИИ
И.Н. ПОНОМАРЕВОЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Овчинникова И.В.
Москва, ГОУ ЦО № 1443, ushak_pasha@mail.ru
На сегодняшний день учебник является главным средством
обучения в средней школе. Учитель при подготовке к уроку опирается
на материал, который изложен в учебнике. Учащийся при подготовке
домашнего задания обязательно работает с учебником. Таким образом,
учебник является опорой в разработке всех звеньев педагогического
процесса. В распоряжении учителей биологии имеются учебники и
методические пособия разных авторов. Попытаюсь проанализировать
учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко
«Биология. 6 класс», по которому работаю несколько лет.
Курс посвящен изучению растений, грибов, бактерий,
лишайников. В данном учебнике реализована авторская программа,
рассчитанная на изучение биологии 1 час в неделю (34 часа в год) и 2
часа в неделю (68 часов в год). Параграфы, в которых содержится
материал, обязательный для изучения при 34 часах в год, обозначены
красным цветом. Параграфы, в которых содержится материал,
обязательный для изучения при 68 часах в год, обозначены зеленым
цветом. Удобно для учителя, легко разобраться. Однако, важные
материалы, посвященные тканям растения, росту корня, разнообразию
корней, развитию побегов из почек, вегетативному размножению
растений, семействам классов покрытосеменных растений, отнесены к
необязательным при изучении курса 1 раз в неделю. Полагаю, что
опускать эти материалы при изучении биологии растений нельзя.
Основные понятия в текстах параграфов выделены полужирным
курсивом. Это дает учителю во время работы с учебником на уроке, а
учащемуся во время самостоятельной работы с текстом, обратить на
них особое внимание. В конце каждой главы помещены вопросы и
задания для проверки полученных знаний. Их можно использовать для
самостоятельной работы учеников, направленной на повторение,
обобщение, воспроизведение материала.
На наш взгляд, есть проблемы с иллюстративным рядом.
Иллюстрации почти ко всем параграфам слишком мелкие. Дети не
замечают рисунки, размеры которых не превышают 1/8 общего размера
страницы. На уроках при изучении нового материала приходится
обращать на них особое внимание учеников. Отдельно хочу сказать о
несоблюдении пропорций на рисунках в учебнике. Например, в третьей
части на странице 26 (рисунок 110) изображены сосна обыкновенная и
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ветка с шишками первого и второго года. Оба эти изображения
одинакового размера. Какое представление о пропорциональных
размерах целого дерева и его отдельной ветки должно складываться у
шестиклассника при просмотре этого рисунка? И таких примеров
можно привести несколько... На уроках в 6 классах обговариваются
подобные казусы, поясняется детям истинное положение вещей.
Учебник издается в четырех частях. Это значительно облегчает
рюкзак школьника, но повторение ранее пройденного материала
наоборот затрудняет. У учителя нет возможности вернуться к
изученному параграфу, если он находится в той части учебника,
которой уже нет у ученика.
Представляется целесообразным:
1) при изучении биологии 1 час в неделю (34 часа в год)
сократить учебный материал, посвященный общему знакомству с
растениями (1 глава учебника), природным сообществам (9 глава
учебника), так как в курсах зоологии 7 класса и общей биологии 9
класса возвращаемся к этому материалу;
2) обратить внимание на иллюстративный материал учебника,
который должен быть достоверным и заметным для школьника.
3) сократить количество частей учебника до двух.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ДИСТАНЦИОННЫХ
КУРСОВ ПО БИОЛОГИИ
Оданович М.В.
г. Волгоград, лицей №8 «Олимпия»
В проекте новых образовательных стандартов находит отражение
идея организации внеаудиторной учебно-познавательной деятельности
учащихся. В контексте реализации данной проблемы актуальным
становится разработка курсов дистанционного обучения на основе
современных Интернет-технологий.
Во-первых, дистанционные курсы становятся педагогическим
средством совместного конструирования учителем и учеником
индивидуальной образовательной траектории ребенка, которому
предлагается выбор учебных ресурсов, режима работы над изучением
тем учебных курсов;
Во-вторых, они становятся формой обучения детей, которые в
силу объективных обстоятельств не могут посещать аудиторные
занятия в общеобразовательных учреждениях.
Для организации и проведения дистанционных уроков педагогу
необходимо овладеть как методикой преподавания биологии, так
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современными
Интернет-технологиями
и
средствами
телекоммуникационной связи. В настоящее время нами разработаны
следующие курсы по биологии: Многообразие живых организмов 7
класс (http://lyceum8.com/course/view.php?id=415); Человек и его
здоровье 8 класс (http://lyceum8.com/course/view.php?id=219). Ведется
работа по наполнению курсов Экология (10 класс). Перечисленные
выше курсы созданы на основе оболочки Moodle. Оба курса доступны
для гостевого режима посещения без ключа и открыты для записи.
Подготовка к организации дистанционных курсов включает в
себя процесс проектирования структуры, содержания курса, порядок
работы на нем. Мы отмечаем, что на курсе должен быть выделен
вводный блок, в содержании которого выделены цели и задачи курса,
требования к изучению тем. В этом же блоке мы помещаем и глоссарий,
который становится иллюстрированным словарем основных понятий
курса. Технические возможности оболочки позволяют ребенку при
изучении любой темы быстро найти определение указанного в задании
понятия при помощи ссылок, которые образуются автоматически.
Основной блок представлен учебными темами курса,
соответствующими образовательным программам по предмету.
Структура отдельной учебной темы включает в себя следующие
компоненты:
 пошаговую инструкцию для организации самостоятельной
работы с ресурсами курса по изучению нового материала;
 ресурсы и элементы курса с краткой аннотацией к ним;
В зависимости от дидактической цели мы выделяем следующие
группы ресурсов и элементов курса: задание на овладение новой
учебной информацией; задания для коррекции и самоконтроля;
упражнения-тренажеры.
Изучение нового материала ученик осуществляет самостоятельно
или же, по необходимости, с помощью телекоммуникационного
консультирования, осуществляемого учителем на основе программы
Skype. Следовательно, ресурсы подбираются так, чтобы в них была
отражена динамика биологических процессов, а также представлен
наглядный образ изучаемых биологических объектов и минимально
необходимая текстовая информация. Для изучения биологических
процессов мы используем видеосюжеты и анимации. Перед работой с
ресурсом слушатели курса знакомятся с краткой аннотацией задания,
оно выделяется другим цветом.
На этапе изучения нового материала учащиеся знакомятся с
содержанием интерактивных средств. Для их создания мы используем
ресурс «Ссылка на файл или вебстраницу». Для этого мы используем
сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (адрес –
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school-collecthion.edu.ru). Выбирая цифровой ресурс, мы в первую
очередь оцениваем динамичность иллюстрируемых или моделируемых
процессов, доступность для восприятия ребенком соответствующего
возраста учебной информации на основе наглядно-образного
мышления, возможность ученика интерактивно работать с ним.
Предпочтение мы отдаем тем ресурсам, которые многофункциональны.
Упражнение-тренажер используется на этапе закрепления. Для
этой цели мы используем интерактивные тесты на соответствие с
качественной оценкой «правильно» или «неправильно».
На этапе диагностики уровня усвоения учебной информации и
контроля мы используем элемент курса «Тест». При составлении теста
мы задаем время на его выполнение, сроки доступности для выполнения
ребенком заданий, число попыток. Оценка тестовых заданий
проводится автоматически, кроме заданий эссе, которое проверяется
только вручную, и заданий с коротким ответом. В том случае, если
ответ не совпал с эталоном, проверяется возможность допуска ребенком
грамматической ошибки. В этом случае поставленные баллы
суммируются к остальным баллам, выдается оценка и сообщается
ученику. Для составления тестовых заданий мы используем тест с
одним ответом, с выбором множества ответов, задания «верно» или
«неверно», с коротким ответом и эссе. После каждой попытки
происходит перегруппировка ответов, чем больше вариантов ответов вы
предлагаете, тем более объективной будет оценка. Для заданий с
выбором множественных ответов можно установить штрафные баллы за
указание неправильного ответа.
Кроме этого, мы в каждой теме помещаем индивидуальные
задания для конкретных учеников, используя элемент курса Рабочая
тетрадь. Здесь помещаются индивидуальные задания, в которых
учитываются индивидуальные особенности детей, особенно с
ограниченными возможностями, а также задания на коррекцию ошибок
по результатам теста. В рамках дистанционного обучения контроль
носит системный характер - так организуется постоянный контроль и
самоконтроль последовательного усвоения учебного материала.
Педагогу легко сформировать статистический отчет о деятельности
конкретного ученика и выявить его затруднения.
Применение новых информационных технологий в организации
дистанционного обучения позволяет достигнуть нового качества
знаний, причем эта потенциальная возможность заложена в существе
самих информационных технологий, которые позволяют задействовать
все органы чувств человека для достижения нового, формируют
красочный,
объемный
образ
изучаемого
объекта,
создают
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ассоциативные
связи,
способствующие
предъявляемого материала.

лучшему

усвоению

ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ БИОЛОГИИ В РАМКАХ
СИСТЕМЫ «БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Олескин А.В.
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,
AOleskin@Rambler.ru
Успех системы повышения биологической грамотности широких
масс населения, жизненно важный для всего мира и в особенности
нашей страны, слагается из четырех компонент, соответствующих 4
родам причин – материальной, действующей, формальной и целевой -выделенным в своё время Аристотелем: 1) материала для преподавания;
2) действующих методик обучения; 3) формы плана освоения
материала; 4) чётко сформулированной цели преподавания биологии.
Разные секции данной конференции освещают по преимуществу разные
из
этих
«аристотелевских
причин».
Здесь
предполагается
сосредоточиться на «материальной причине» (что именно преподавать?)
в то же время отдавая дань и «формальной причине» (в какой форме
преподавать?).
Многие из учебников биологии, поставляющих материал для её
преподавания
в школах и вузах, представляют непреходящую
ценность. Однако обычно биология трактуется как одна из
естественных наук, как физика или химия. Основная идея настоящего
сообщения – биология имеет двойственный естественно-гуманитарный
статус в мире наук, и поэтому естественнонаучный подход к её
преподаванию следовало бы дополнить гуманитарным подходом. Под
понятием гуманитарная биология, применяемом в последующем тексте,
мы понимаем всю совокупность возможных вкладов современных наук
о живом в области наук о человеке и социуме. Гуманитарная биология
включает в себя целый ряд частных направлений, название каждого из
которых говорит о междисциплинарном синтезе биологии и одной из
наук/сфер человеческого общества. Примерами областей гуманитарной
биологии могут служить биософия, биофилософия, биоэтика,
биоэстетика,
биосемиотика, биополитика. Помимо связи с
социогуманитарным знанием, каждое из этих междисциплинарных
направлений также перебрасывает мост между биологией и миром
человеческих ценностей, философских установок (био(фило)софия),
этических норм (биоэтика), гражданских установок и позиций
(биополитика) и др.
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Я вхожу в состав группы энтузиастов в области гуманитарной
биологии, которая создала в приемлемой для преподавания форме
материал по этой области в виде серии учебных пособий, кратко
охарактеризованных ниже.
1.
М.В. Гусев, А.В. Олескин, Е.Р. Карташова, И.В.
Ботвинко и др. Терминологический словарь (тезаурус). Гуманитарная
биология. Под ред. А.В. Олескина. М.: Изд-во МГУ, 2009. В виде
иллюстрированных статей по ключевым понятиям биологии в связи с её
социоуманитарными приложениями последовательно рассматриваются
области гуманитарной биологии: философские, политические,
этические, эстетические, семиотические. Тезаурус был составной
частью проекта создания терминологических пособий по разным
областям науки, инициированного акад. Ю.В. Рождественским.
Тезаурус по гуманитарной биологии был разработан по инициативе
проф. М.В. Гусева. Тезаурус демонстрирует читателю новое понимание
человека и общества с учётом фактов и концепций современной
генетики, нейрофизиологии, микробиологии, этологии, экологии и
других наук о живом. Тезаурус по гуманитарной биологии завершается
словами из учебного пособия «Биология: формы и уровни жизни» Б.М.
Медникова [1, C.411]: «Живая природа едина. Около 100 тыс. лет назад
жили предки всех ныне живущих людей на Земле. 6–8 млн. лет назад по
нашей планете ходили общие предки шимпанзе и людей. Но жизнь
тысячекратно древнее. Не менее 5 млрд. раз Земля обернулась вокруг
Солнца с момента возникновения общего предка бактерий, растений и
животных. Вспомните клич Маугли: «Мы одной крови – ты и я!». Мы
одно с живой природой и различаемся только по степени родства».
2.
А.В. Олескин, Е.Р. Карташова, И.В. Ботвинко, С.А.
Остроумов и др. Гуманитарная биология и экология М.: Изд-во МГУ,
2011. Материал по гуманитарной биологии здесь был компактизован и
минимизирован так, чтобы получилось семь уроков для старших
классов средней школы и младших курсов университетов, колледжей.
Независимо от специализации учащихся предполагается, что они
впитают идею о важности биологии как структурообразующей науки
XXI века в науках о человеке и обществе и в повседневной активности
человека, в том числе и при формировании его гражданской позиции.
Поэтому урок о биополитике начинается известной строфой Н.А.
Некрасова о «достойном гражданине». Уроки содержат дополнительные
вопросы, домашние задания, иллюстрации, список литературы.
3.
Материал по частным аспектам гуманитарной
биологии, включая учебные пособия по биополитике (А.В. Олескин) и
биоэтике (А.С. Лукьянов), книги по экологической этике и охране
природы (С.А. Остроумов), статьи по биоэстетике (И.В. Ботвинко) и др.
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Активно работающий по всем указанным направлениям Клуб
«Биополитика» при Московском обществе испытателей природы
(МОИП) не ограничивается только созданием учебно-методических
пособий. Материал для преподавания биологии доносится членами
Клуба до слушателей и в устной форме. Для этого предназначены
постоянно действующий семинар «Биополитика» на биологическом
факультете МГУ, а ныне ещё и публичный лекторий при Зоологическом
музее в Москве, нацеленный на информирование населения по
прикладным вопросам биологии. Так, один из циклов лекций в Зоомузее
посвящён влиянию микрофлоры человеческого организма на состояние
здоровья, психику, социальное поведение и политическую деятельность
человека.
Литература

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.:
Просвещение. 1994.
ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ
Рязанов И. А.
Москва, НИИ ИСРОО, ГОУ СОШ №1314
В настоящее время можно утверждать, что между преподаваемой
в средней школе биологией и биологической наукой существует разрыв
не менее 25 лет.
Реальной, живой, проблемной биологии в средней школе нет. У
учащихся складывается впечатление, что в биологии нет ничего
связанного с их жизнью или будущим. Есть, правда, другая проблема…
Фундаментальными и передовыми исследованиями в области биологии
называют не те, что способны изменить направление развития
биологического знания, или научные представления о жизни, как
феномене. Фундаментальными называют работы на молекулярном и
клеточном уровне, при этом имеющие прикладной характер.
Всё же, биология, как предмет, будучи преподаваемым в
проблемном ключе, должен, и может сформировать у учащихся интерес
к познанию, способность видеть проблемные точки и ставить перед
собой задачи для поиска путей решения проблемной ситуации.
Кроме внешних, в отношении учащегося, несообразностей курса
биологии для средней школы, существует внутренняя проблема проблема оестествления передового научного знания. Ошибки и
замалчивание фактов, не вписывающихся в догматику учебника –
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большой плюс для учителя, т.к. научить школьников видеть ошибки –
первый шаг на пути освоения учениками проблемной технологии. Если
ученик способен критически отнестись к материалу учебника, значит он
открыт для постановки проблемных вопросов.
Практическое, деятельностное преподавание, через постановку
прикладных задач, выявление при решении таковых задач ситуаций
незнания, может служить способом естественного введения учащихся в
проблематику
границ
знания.
Без
увлечённости
ученика
исследовательской и теоретической научной деятельностью будут
соблюдены лишь формальные рамки введения научного знания в
обучение, в то время как освоения знания не произойдёт, а сам ученик
сохранит свою верность информационному методу обучения.
На мой взгляд, преподавание биологии в средней школе должно
строиться в категории «взаимодействие» человек-среда, где под средой
понимается не только внешняя, окружающая среда, но и внутренняя
среда организма.
На каком же предметном материале должно осуществляться
обучение биологии в общеобразовательной школе? Знания о чём
должен получить учащийся по окончании курса? Ответить на эти
вопросы можно, рассмотрев современные проблемы человека и
человечества через призму категории взаимодействие.
Но можно ли исключить из школьной программы биологии само
понятие эволюции? Нужно ли знакомить учащихся с эволюционными
теориями? Обязательно, но не в форме идеологических догматов, а как
открытую, проблемную область теоретической биологии, как средство
для выстраивания модели развития биосферы, структуры и функций её
элементов. Введение в теорию эволюции должно стимулировать
способность работы учащихся с теоретическим знанием, служить
выявлению его границ и дальнейшему развитию знания через
постановку проблемных вопросов и поиск ответов на таковые.
Биология, как учебный предмет, обязана формировать такую
целостную понятийную систему, которая, будучи присвоена учеником,
исключала бы возможность увеличения им энтропии, как вне себя, так и
внутри своего организма.
Основой для формирования подобного курса биологии может
стать
рассмотренные
через
призму
категориальной
рамки
взаимодействия «человек-среда» наблюдаемые феномены живой
природы, такие как популяционные волны, феномен постоянства
биомассы для каждого палеонтологического периода, внутри
биоценотические межвидовые отношения и законы смены биоценозов.
Именно
вектор
на
обогащение
биосферы,
методы
взаимодействия, приводящие к увеличению видового разнообразия и
166

усиление устойчивости биоценозов должен задаваться курсом биологии
для общеобразовательной школы.
Для создания такого «живого курса науки о живом», т.е.
придания предмету биологии его единственно верного значения, важно
определить понятие биологического цикла, свойств биологических
циклов, но не через статистическое представление отдельных частей, а
как совокупность уникальных технологических цепей.
Т.о., вопрос о биологическом знании, получаемом в
общеобразовательном учебном заведении, должен быть сопоставлен с
теми проблемами, которые придётся решать человечеству уже сегодня.
Знания должны быть применимы и способствовать выживанию, как
каждого конкретного человека, так и планеты в целом. Если, изучая
курс биологии средней школы, ученик сможет выстроить свою
индивидуальную траекторию взаимодействия со средой, благодаря
следованию которой станет возможным естественная элиминация
проблем (снижение заболеваемости, увеличение продолжительности и
качества жизни), задача курса будет решена.
УМК «СФЕРЫ» ПО БИОЛОГИИ — СОВРЕМЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Сухорукова Л. Н.
Ярославский государственный педагогический университет
Новые тенденции в образовании требуют глубокой перестройки
всех составляющих образовательного процесса и, прежде всего, учебнометодического
обеспечения.
«Сферы»
это
многоцелевой
межпредметный проект по созданию единой системы современных
информационно-образовательных сред для общеобразовательной
школы, обеспечивающей реализацию новых подходов образовательного
стандарта. УМК «Сферы» по биологии включают в себя полный пакет
пособий на бумажных и электронных носителях для всех классов
основной и полной средней школы, необходимых для рациональной
организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС к
содержанию биологического образования и методике преподавания в
школе.
Тезисы
«Сферы» это многоцелевой межпредметный проект. Все издания
проекта «Сферы» созданы на основе общих методологических и
методических принципов, обеспечивающих единую технологию
обучения
и
эффективную
реализацию
межпредметных
и
167

надпредметных связей, а также широкого внедрения информационных и
коммуникационных технологий в учебный процесс.
Линии УМК «Биология–Сферы» включают в себя пакет пособий
на бумажных и электронных носителях для всех классов основной и
полной средней школы, необходимых для рациональной организации
учебного процесса в соответствии с современными тенденциями в
содержании биологического образования и методике преподавания в
школе. Отличительные особенности предметной информационнообразовательной среды:
 узнаваемость;
 единство навигационной системы, обеспечивающей единую
технологию обучения и овладение учащимися навыками отбора,
анализа и синтеза информации;
 представление учебного материала на основе разного вида
информационных ресурсов.
Учебно-методический комплект включает:
 Учебник.
 Электронное приложение к учебнику.
 Тетрадь-тренажёр.
 Тетрадь-практикум.
 Тетрадь-экзаменатор.
 Методические рекомендации.
Каждый дидактический элемент УМК выполняет строго
отведённую ему роль в процессе обучения. Центральное место в
комплекте занимает учебник, имеющий фиксированный формат. Это
обеспечивает его навигационную роль в системе всего УМК. При
создании учебников линии «Сферы» реализуется разворотный принцип,
который в сочетании с унифицированным построением основных
разделов и каждого разворота существенно облегчает работу с
учебником, как для учителя, так и для ученика.
В электронном приложении к учебнику разворот становится
активным экраном. Он содержит сноски, выделенные внутри текста, что
позволяет осуществлять отбор медиаобъектов по теме данного
параграфа. Медиаобъекты (коллекции изображений, фрагменты видео,
анимации, интерактивные модели и опыты, терминологический словарь,
справочные материалы, биографический справочник, а также
интересные факты) тематически привязаны к изучаемому материалу,
представленному на развороте (экране). Таким образом, каждый
разворот (экран учебника) осуществляет роль навигационной основы
для поиска дополнительных информационных ресурсов разного типа.
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Тетрадь-тренажёр — основной инструмент реализации
деятельностного подхода в составе информационно-образовательной
среды. Позволяет отрабатывать необходимые универсальные учебные
действия. Задания тетради-тренажёра сгруппированы в соответствии с
содержанием учебника и по видам деятельности (работа с тестовыми
заданиями, текстом, визуальной информацией, анализ и обобщение).
Тетрадь-практикум содержит лабораторные и практические
работы, экскурсии. В тетради прописаны цели и задачи, задан чёткий
алгоритм проводимой работы, что позволяет существенно экономить
учебное время при её организации.
Тетрадь-экзаменатор — инструмент для тренировки навыков
выполнения заданий ЕГЭ.
Методические рекомендации содержат поурочное планирование
и технологические карты уроков с прописанными целями урока,
планируемыми результатами, его содержанием и указанием
дополнительных информационных ресурсов, которыми можно
воспользоваться при подготовке к уроку.
Работа в информационно-образовательной среде «Сферы»
способствует процессу формирования у учащихся навыков
самостоятельного творческого мышления, умению ориентироваться в
предметной области, искать и находить необходимую информацию, т. е.
развивает навыки самообучения, которые необходимы современному
человеку.
УЧЕБНИКИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Теремов А.В.
Москва, ГОУ ВПО «МПГУ», kafedmet@yandex.ru
Профильное обучение – основное средство дифференциации
обучения, благодаря которому в структуре, содержании и организации
учебно-воспитательного
процесса
создаются
условия
для
индивидуализации познавательной, коммуникативной, эмоциональноценностной деятельности личности обучаемого, более полно
учитываются ее интересы, склонности и способности, открываются
возможности для продолжения образования и выбора жизненного пути.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно
ориентированного подхода к организации образовательного процесса в
средней общеобразовательной школе, выстраивания учеником на
основании
индивидуального
учебного
плана
собственной
образовательной траектории; обеспечение преемственности между
общим средним и высшим профессиональным образованием.
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Основная цель профильного обучения биологии – овладение
учащимися системой общих и специальных биологических знаний,
обеспечивающих
формирование
рационального
мировоззрения
личности и нравственно-этического отношения к живой природе.
Достижение этой цели невозможно без решения в процессе обучения
следующих задач:
 ознакомления учащихся с методами познания живой природы:
проведения наблюдений за биологическими объектами, явлениями;
использования приборов и инструментов для рассматривания клеток,
тканей,
органов,
организмов;
организации
биологических
экспериментов;
 усвоения учащимися знаний о многообразие живых тел
природы, уровнях организации биологических систем, сущности
происходящих в биологических системах процессов;
 овладения учащимися умениями находить и использовать
информацию о биологических объектах и явлениях, современных
исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и
риска для организма человека; работать с определителями и
справочниками, графиками и таблицами; объяснять биологические
процессы;
 приобретения учащимися компетентности в рациональном
использовании природных ресурсов, защите окружающей среды от
воздействия неблагоприятных факторов; оценивания последствий своей
деятельности в природе, по отношению к собственному организму;
 становления и развития познавательных интересов учащихся,
мыслительных и творческих способностей в процессе изучения живой
природы и использования приобретенных знаний в повседневной
жизни; формирования целостного мышления при познании живой
природы;
 воспитания рационального мировоззрения, ценностного
отношения к живой природе в целом и отдельным ее объектам и
явлениям; формирования экологической, генетической грамотности,
общей культуры поведения в живой природе, интеграции
биологических знаний.
В предлагаемых нами учебниках «Биология. Биологические
системы и процессы» для старшей школы [1,2] спроектированы
основные виды деятельности учащихся на уровне целей, планируемых
результатов обучения, развития общеучебных и специальных
биологических компетенций. Учебный материал профильного уровня
обучения логически продолжает содержание курса биологии основной
школы, расширяет и углубляет знания учащихся о растениях,
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животных, грибах, бактериях, человеческом организме, основных
закономерностях жизни; включает дополнительные биологические и
экологические сведения. Структура учебников отражает существующие
системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии.
Ее предметом является рассмотрение свойств и закономерностей,
характерных для органического мира, законов его исторического
развития. В связи с этим, акцент сделан на систематизации, обобщении,
углублении и расширении до профильного предвузовского уровня
биологических знаний учащихся, приобретенных ими при изучении
предыдущих разделов курса биологии в основной школе.
Темы учебника 10-го класса охватывают материал по
молекулярной
биологии,
цитологии,
генетике,
селекции,
биотехнологии; повторяют ботанические, зоологические, анатомофизиологические знания. В 11-ом классе знакомство с биологическими
системами и процессами продолжается на популяционно-видовом,
биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучаются эволюционное
учение, основы экологии и учение о биосфере. Учебники
предусматривают
включение
учащихся
в
проектную
и
исследовательскую деятельность, основу которых составляют умение
видеть проблему, ставить вопросы, формулировать гипотезу, наблюдать
и классифицировать, проводить биологический эксперимент и
экологический мониторинг, делать выводы и умозаключения,
объяснять, доказывать, защищать собственные идеи, давать
определения понятиям, сравнивать и сопоставлять разные точки зрения,
структурировать информацию.
Особый акцент в материале нашего профильного курса биологии
сделан на концепции устойчивого развития, на сосуществовании
природы и человечества, гармонизации взаимоотношений с живой
природой на основе идей глобалистики и моделей управляемого мира.
Литература
1. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10
класс: учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень)
А.В.Теремов, Р.А.Петросова. – М.: Мнемозина, 2010. – 400 с.
2. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11
класс: учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень)
А.В.Теремов, Р.А.Петросова. – М.: Мнемозина, 2010. – 400 с.
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О СОЗДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИИ
Чередниченко И. П.
Волгоградская государственная академия повышения квалификации и
переподготовки работников образовании, irina-cherednich@mail.ru
Активно обсуждаемые сегодня проекты новых образовательных
стандартов среднего (полного) образования
предполагают
самостоятельность образовательных учреждений в формировании
образовательных программ, в разработке учебно-методической
документации, определяющей объем и содержание образования по
отдельному предмету, включая биологию. Такая самостоятельность
должна обеспечить вариативность образования, направленную на
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей и
способностей школьников. Стандарты среднего (полного) общего
образования
также призваны стать нормативным документом,
обеспечивающим сохранение единого образовательного пространства
Российской Федерации.
В условиях предложенного Стандартами механизма обеспечения
вариативности сохранение единства образовательных пространств на
разных уровнях (муниципальном, региональном, федеральном) будет
возможно только при согласованных научно-методических подходах по
формированию моделей школьного биологического образования с
учетом специфики регионального образования и образовательных
программ образовательных учреждений.
Для согласованной деятельности педагогического сообщества
учителей биологии в данном вопросе, а также в других актуальных
вопросах профессиональной деятельности на современном этапе
важным представляется создание общественного профессионального
объединения - Всероссийской ассоциации учителей биологии.
Всероссийская ассоциация учителей биологии должна стать
общественным объединением для широкого профессионального
обсуждения, общественной экспертизы теоретических и практических
вопросов современного биологического образования, содействия
повышению качества образовательного процесса и профессиональному
совершенствованию (повышению квалификации) учителей. Участие
учителей каждого региона и их представительство в Ассоциации
позволит не только обсуждать актуальные вопросы преподавания
биологии, но и осуществлять обмен опытом работы, знакомиться с
приоритетными направлениями
государственной политики в
образовании.
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Задачи организации и координации деятельности членов
Ассоциации необходимо решать средствами сетевой коммуникации
(обеспечение
прозрачности
и
открытости
деятельности,
профессиональное и личностное общение педагогов, открытая
площадка
профессиональных
обсуждений,
представительство
региональных отделений и т.д.). Такого вида коммуникацию может
обеспечить Интернет-сайт Ассоциации. Сайт должен стать не только
площадкой виртуального профессионального сообщества, но и
обеспечить выход педагогов на разного вида образовательные ресурсы.
В период инновационных преобразований в системе
отечественного образования, требующих от учителя осуществления
новых функций, Всероссийская ассоциация учителей биологии должна
оказать помощь педагогам в решении профессиональных задач, в
понимании действительности в целом и трудных ситуаций
деятельности.
В тоже время участие представителей регионов в Ассоциации
позволит представить систему биологического образования региона на
федеральном уровне и, что очень важно, даст возможность оказывать
реальное влияние на содержание школьного биологического
образования.
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Секция 3. Методология и методика
обучения биологии
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО УМК
«НАВИГАТОР» НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССАХ
Бабичев Н.В.
Москва, медико-биологическая школа «Vita», Nikbab@mail.ru
В современных условиях «развития» образования и введения
новых образовательных стандартов, направленных на примитивизацию
процесса обучения и оболванивание учащихся, только поиск
инновационных педагогических подходов способен скорректировать
ситуацию и хоть каким-то образом сохранить определённый уровень
подготовки школьников. В этой связи использование УМК
«Навигатор», представляющего собой единство печатного и
электронного носителей информации, кажется весьма перспективным.
В данном сообщении приведены некоторые соображения по
использованию УМК в 6 - 11 специализированных классах медикобиологической школы, основанные на опыте работы за истекший
учебный год. Комплекты использовались во всех классах при наличии
следующего оборудования: ноутбук один (у учителя), телевизор в
каждом классе, мультимедийный проектор, переносной экран (экран и
проектор использовались в достаточно больших классах при наличии
маленького экрана телевизора, в остальных случаях ноутбук
подключался непосредственно к телевизору).
Как показал опыт работы с комплектом, данный образовательный
продукт позволяет решить несколько задач:
1.Прагматическую. Комплект позволяет, с одной стороны,
значительно сократить время на подготовку к уроку (вся подготовка
сводится к предварительному просмотру и отбору образовательных
ресурсов для каждого урока), а с другой, интегрировать ИКТ в курс
биологии в любом объёме, предусмотренном календарно-тематическим
планированием и учебным планом.
2.Общеобразовательную. На достаточно глубоком уровне
познакомить школьников с различными разделами биологии и дать
фундаментальное биологическое образование. Этому, в частности,
способствует наличие мультимедийного учебного пособия, которое
содержит сведения, отсутствующие в учебнике, и не нуждается в
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жёсткой привязке к печатным носителям, а позволяет интегрировать его
в учебный процесс, работая по любой программе.
3.Прикладную. Создать базу для реализации межпредметных
структурно-логических связей и выхода в метапредметные области,
выработав у учащихся навыки научного мышления и систематизации
знаний.
4.Специальную. Ознакомить школьников с современными
направлениями биологии и достижениями в этой области, способствуя
их профессиональной ориентации.
5.Методическую.
Повысить
творческую
активность,
заинтересованность и мотивированность обучающихся, используя
комплект в самостоятельной работе школьников и интегрируя его на
любом этапе урока (как при введении нового материала, так и при его
закреплении и контроле усвоения).
Указанные возможности, несомненно, являются достоинствами
комплекта и заслуживают одобрения, поскольку позволяют овладеть
системой биологических знаний с учетом интегрированного подхода к
образованию. Как показал опыт применения комплекта, во всех классах
повысилась заинтересованность учащихся в изучении предмета. Вместе
с тем, комплект не лишен недостатков, затрудняющих работу с ним.
Например, при отсутствии стационарного оборудования в виде
компьютера и телевизора или
проектора и экрана, весьма
затруднительно подключаться на каждой перемене, переходя из класса в
класс. Комплект содержит большой объём избыточной информации,
лежащей «мёртвым грузом» и никак не задействованной. Так, ссылки на
Интернет-ресурсы считаю избыточными и бесполезными, а зачастую
вредными. Дополнительная литература, помещённая на диске, также
никак не может использоваться на уроке, только самими школьниками в
неурочное время при наличии комплекта у каждого. Относительным
недостатком является своеобразная трактовка некоторых биологических
вопросов, а также наличие опечаток, грамматических и стилистических
погрешностей текста. В профильных классах это даёт повод к
обсуждению, а поиск ошибок вместе со школьниками даже методически
оправдан, но на базовом уровне это едва ли целесообразно. Некоторые
возможности комплекта, предусмотренные его разработчиками, с
трудом могут быть реализованы и только путём неоправданных усилий,
в частности личностно-ориентированный подход и разноуровневый
процесс погружения в предмет (индивидуальные образовательные
траектории), хотя при индивидуальном обучении это очень актуально.
Однако указанные недочеты не умаляют достоинств комплекта,
дают повод его разработчикам к совершенствованию и позволяют
рекомендовать УМК «Навигатор» к использованию в учебном процессе,
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особенно в связи с надвигающейся угрозой новых образовательных
стандартов.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
В РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ
Балахонова Е.Ф.
Московская область, г. Домодедово, МАОУ Востряковская СОШ
№3 с УИОП
В современном обществе с развитием компьютерных технологий
и интернет-ресурсов образовательный процесс с использованием только
традиционных методов обучения представляется невозможным. Хотя и
без этих форм обучения не обойтись. Необходимо, чтобы традиционные
и инновационные методы дополняли друг друга, что позволит повысить
уровень образования.
Использование ИКТ на уроках биологии приводит к усилению
обратной связи. Они могут использоваться не только как средство
наглядности, повторения изученного материала, но и для текущего
контроля знаний учащихся. Эффективна работа на компьютерах всех
учащихся под руководством учителя.
В своей работе я использую следующие информационно –
коммуникационные технологии:
1. Интерактивные репетиторы «Кирилла и Мефодия» и «1С:
Просвещение» - применяются для повышения уровня знаний.
2. Интерактивные творческие задания (тесты, упражнения,
кроссворды) -помогают учащимся самостоятельно повторить материал,
подготовиться к уроку, написать доклад или выполнить творческий
проект; способствуют развитию аналитических способностей и
креативного мышления.
3. Электронные энциклопедии, словари – способствуют быстрому
поиску нужной информации и расширению кругозора.
4. Электронные определители – удобны в использовании,
позволяют быстро и легко устанавливать неизвестный объект.
5. Интерактивные экскурсии – обеспечивают приоритет
зрительного восприятия и активного диалога между участниками
экскурсии; проводятся, как правило, в игровой форме, где дети
принимают активное участие;
6. Интерактивные лабораторные работы – позволяют
моделировать реальные лабораторные исследования, которые
невозможно показать во время урока;
176

7. Проектная и исследовательская деятельность с применением
компьютерных технологий – способствует развитию исследовательских
навыков, реализации индивидуальных творческих способностей
ученика
Методом сравнительного анализа (в параллели 7 классов) было
установлено, что на уроках с использованием инновационных
технологий качество знаний, степень усвоения материала и уровень
внимательности гораздо выше, чем на традиционных уроках.
Использование ИКТ позволило убедиться в эффективности
использования его в учебном процессе. В настоящее время это
необходимый вид деятельности в урочное и внеурочное время,
поскольку приобретаются, углубляются и закрепляются знания
учащихся, формируется интерес к биологии, к окружающему миру. При
этом заметно повышается качество обучения, расширяется кругозор, и
полученные знания применяются в повседневной жизни.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Бережная О.В.
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева, zax20111985@mail.ru
В настоящее время в образовании очень актуальным стал
компетентностный подход к обучению. Возможной причиной такой
популярности является то, что в рамках данного подхода учитывается
не только формирование у учащихся знаний, умений и навыков, но и
уделяется достаточно большое внимание формированию мотивации
учащихся на приобретение этих знании и умений, и на занятие
исследовательской деятельностью.
В учебной и педагогической литературе есть несколько подходов
к определению понятий компетенция и компетентность, причем до сих
пор нет единства в понимании сущности этих терминов. Остановим на
них свое внимание подробнее.
Компетенция – 1) совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать
по отношению к ним; 2) некоторое отчужденное, наперед заданное
требование к образовательной подготовке ученика; 3) совокупность
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков,
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опыта деятельности ученика, необходимая, чтобы осуществлять
личностно и социально значимую продуктивную деятельность по
отношению к объектам реальной действительности [1]. Компетентность
– 1) владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности
[2]; 2) состоявшееся личностное качество (характеристика) ученика.
Таким образом, под компетенцией мы будем понимать набор
требований, а под компетентностью – опыт успешного осуществления
деятельности
по
выполнению
определенной
компетенции.
Компетентность – качество человека, завершившего образование
определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на
его основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с
учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут
быть с ней связаны.
Понятие исследовательской компетентности можно связать со
способностью поиска ответа на творческую, исследовательскую задачу
с неизвестным решением, которая предполагает освоение основных
этапов деятельности, характерных для исследования в научной сфере,
есть и другие трактовки данного
понятия: исследовательская
компетентность – это совокупность знаний, умений, навыков и способов
деятельности, позволяющих человеку быть в позиции исследователя по
отношению
к
окружающему
миру,
выражающейся
через
чувствительность к проблемам окружающего мира, умения распознать
и разрешить проблемную ситуацию с любым произвольным объектом
или явлением окружающего мира, используя для этого различные
теоретические и эмпирические источники информации.
Исследовательская компетенция включает в себя: получение и
обработка информации, обращение к различным источникам данных и
их использование, организация консультации с экспертом,
представление и обсуждение различных видов материалов в
разнообразных аудиториях, использование документов и их
систематизация в самостоятельно организованной деятельности.
Исследовательская компетентность формируется и проявляется в
умениях и навыках исследовательской деятельности, которая
рассматривается как деятельность учащихся, связанная с решением
творческой, исследовательской задач с заранее неизвестным решением
и предполагающая наличие основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории,
связанной с выбранной темой, выдвижение гипотезы исследования,
подбор методик и практическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, собственные выводы.
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Проблемы исследовательского обучения рассматривались в
учениях
педагогов
–
гуманистов
эпохи
Возрождения,
в
фундаментальных трудах классиков педагогики Я. А. Каменского, И.Г.
Песталоцци, Ж. - Ж. Руссо. В России исследовательская деятельность
учащихся теоритически обоснована С.Т. Шацким, а позднее И.Я.
Лернером, И.М. Махмутовым и М.Н. Скаткиным и другими. Например,
А.В. Леонтович рассматривает исследовательское поведение как одну
из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным
миром, направленную на его познание, сущностную характеристику
деятельности человека.
Роль исследовательской деятельности в образовании – это
формирование
и
развитие
биологических
понятий
и
материалистического мировоззрения, в развитии познавательных
способностей детей, в возникновении и сохранении исследовательского
интереса учащихся к биологии
Таким образом, включение исследовательской компетенции в
учебный процесс способствует повышению уровня компетентности
учащегося в области решения проблем и коммуникаций и уровня
компетентности педагога в области управления, исследовательской
деятельностью детей.
Литература
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ
Березина М.Н., Вагина Т.Б.
(Красноярск МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей№1,
marina2067@mail.ru, tatianna68@mail.ru
В современной школе используется много различных методов
обучения детей. В последние годы широко используется методика
критического мышления.
Критическое мышление – это способность анализировать
информацию с позиций логики, умение выносить обоснованные
суждения, решения и применять полученные результаты, как к
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стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Этому процессу присуща открытость новым идеям.
Технология «Критического мышления», сориентирована не
только на сотрудничество учителя и учащихся, деятельностное участие
самого ученика, а также на создание комфортных условий, снимающих
психологическое напряжение. Работая по технологии «Критическое
мышление», учащийся реализует свои потребности и возможности
учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также обучается
способам оценки своей собственной деятельности.
В технологии критического мышления основу составляет
трехфазный процесс, включающий в себя три этапа или стадии «ВызовОсмысление-Рефлексия».
Первая стадия – «вызов». Эта стадия позволяет:
- актуализировать и обобщить имеющиеся у учеников знания по
данной теме или проблеме;
- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать
учеников к учебной деятельности;
- побудить учеников к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – «осмысление». Эта стадия позволяет ученикам:
- получить новую информацию;
- осмыслить ее;
- соотнести с уже имеющимися знаниями.
На третьей стадии – «рефлексии и самооценивания», основным
является:
- целостное осмысление, обобщение полученной информации;
- присвоение нового знания, новой информации учеником;
- формирование у каждого из учащихся собственного отношения
к изучаемому материалу.
Существует несколько приемов, которые редко применяются в
школьной программе, но таят в себе большие возможности.
Синквейн – один из приемов технологии развития критического
мышления через чтение и письмо. Данный прием исходит из признания
чтения оптимальным способом вхождения человека в культуру, письмо
же рассматривается как наиболее эффективное средство обучения
критическому мышлению, так как пишущий человек всегда активен.
Выразить эмоции, чувства и мысли на бумаге достаточно сложно.
Внутренние переживания в письменной форме человеку всегда
помогали стихи. Мысль в стихотворении звучит красиво, она предстает
в виде образов. Стихи позволяют нам выразить то, что не всегда удается
передать в прозе. Именно поэтому поэзию можно назвать чрезвычайно
эффективной формой рефлексии и самооценивания.
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В переводе с французского слово «синквейн» означает
стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по
определенным правилам. В методике синквейн является быстрым,
эффективным инструментом для анализа, синтеза и обобщения понятия
и информации. Он учит осмысленно использовать понятия и свое
отношение к рассматриваемой проблеме, использую всего пять строк.
Знакомство с синквейном проводиться по следующей процедуре:
1. Объясняются правила написания синквейна.
2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов.
3. Задается тема синквейна.
4. Фиксируется время на данный вид работы.
5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников или
на выбор учителя.
6. Самооценка работы каждым учеником.
7 класс – Зоология, Тип Кишечнополостные
1. Гидра
2. Пресноводная, радиальная
3. Регенерирует, дышит, размножается
4. Захватывает добычу с помощью щупалец
5. Хищник
Синквейн позволяет учителю решить сразу несколько задач. С
одной стороны, этот прием изменяет атмосферу в классе, делает ее
творческой, способствует улучшению эмоционального состояния ребят.
С другой стороны, он позволяет учителю проверить, как учащиеся
запомнили важнейшие понятия темы. Кроме того, синквейн,
написанный учеником, позволяет учителю выяснить, как ребята
чувствуют себя на уроке, нравится ли им изучаемая тема. Самим же
учащимся написание синквейна позволяет оценить не только своих
товарищей, но и свои собственные знания по окончании изучения темы.
Синквейн можно писать индивидуально, в парах или в группах.
Такие стихотворения можно писать и дома, тем самым, вовлекая в
работу и родителей.
Синквейн позволяет учащимся развивать умение описывать
предмет или явление в кратких выражениях, рефлексировать и
проводить самооценивание своих знаний. Кроме того, он требует, чтобы
одноклассники слушали друг друга и извлекали из произведений,
составленных товарищами, идеи, которые они могут сопоставить и
увязать со своими мыслями.
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РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ
БИОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Бодунова Й.Т., Побережнюк Е.В.
Екатеринбург, МОУ СОШ №22
Проблема здоровья сейчас у всех на слуху практически во всех
регионах России. Большую часть недели воспитанники проводят в
стенах школы. Время обучения в школе совпадает с периодом роста и
развития ребёнка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию
различных факторов окружающей среды. Успешное обучение в школе
определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок пришёл в
школу, что является исходным фоном на старте обучения. О
неблагополучии в этой сфере знали и говорили давно, но в последние
годы проблема стоит особенно остро.
Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и
интегрирует все направления работы школы по сохранению,
формированию и укреплению здоровья учащихся. Задача учителя, как в
принципе, и школы — не «дотянуть» ребёнка до последнего звонка,
радуясь, что за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а
полноценно подготовить подростка к самостоятельной жизни, создав
все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И
здоровье здесь играет не последнюю роль. Следовательно, перед
системой образования стоит принципиально иной путь сохранения
здоровья — не оздоровление, а в первую очередь недопущение
неправильного обращения участников образовательного процесса со
своим здоровьем.
В зоне постоянного контроля находится вопрос рациональной
организации урока. От правильной организации урока, уровня его
гигиенической рациональности во многом зависит функциональное
состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком
уровне и предупреждать преждевременное нарушение утомления.
Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют на
состояние учителя, его здоровья. А это, в свою очередь, оказывает
влияние на состояние и здоровья учащихся.
Здесь основными проблемами, над которыми работаем мы, стали:
1. выявление причин снижения мотивации к учебе и их
устранение, активизация познавательных интересов школьников,
2. учет индивидуальных особенностей детей при организации
учебного процесса,
3. работа с одаренными детьми,
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4. повышение качества знаний, построение урока с позиций
здоровьесбережения.
Для этого мы активно используем проектный метод, технологии
личностно-ориентированного обучения и дифференцированный подход,
работаем над изучением и внедрением технологии развития
критического мышления, дистанционного обучения, применяем уроки
нестандартных форм и т.п. Не секрет, что использование
перечисленных методик и технологий на современном этапе
невозможно без информационно-коммуникационных технологий.
Например, в 6 классе при изучении ботаники учащиеся должны
выполнять лабораторные работы по систематике растений. Но, как
правило, времени на это катастрофически не хватает. Решить эту
проблему мне помог метод проектов. После того как учащиеся
знакомятся с основными признаками семейств цветковых растений и
правилами работы с определительными карточками я провожу урок
«Узнай, кто перед тобой». В начале урока класс делится на 5 групп (по 5
человек), которые занимают подготовленные столы в классе. Каждая
группа получает 5 гербарных образцов с карточками для определения
растений. На отдельном столе находится информация об этих растениях
(готовится заранее учителем). Учащиеся работают в течение 30 минут.
Затем каждая группа выступает с отчетом (по 3 мин.). Отметка за урок
складывается из отметок за письменный и устные отчеты.
Тематика проектов по биологии может затрагивать самые
разнообразные проблемы и вопросы от частных, локальных, до
глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Объектом изучения
может быть не только отдельный организм, но и, например, участок,
расположенный рядом с учебным заведением, пруд, речка, заповедник,
даже собственная квартира, в том числе и сам человек, его самочувствие
в связи с воздействием определенных условий окружающей среды.
Кроме того, учитель–предметник, решивший организовать
проектную деятельность, должен продумать взаимодействие с
коллегами, чья помощь будет необходима в реализации межпредметных
связей, а также в оформлении и защите презентаций. Примером такого
совместного проекта послужил "Составление школьного меню"
(биология – базовый предмет, химия, литература – вспомогательные).
Экологический проект «Исследование состояния городской
среды» призван показать на конкретном доступном примере
губительное последствие нарушений, вызванных самим человеком. В
процессе работы ученикам 9-11 классов прививается вкус к
исследовательской деятельности, закладываются основы общенаучного
мышления, учащиеся приучаются анализировать и обобщить материал.
Предлагаемые несложные исследования можно проводить на уроках
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(факультативах, элективных курсах) по экологии, где школьники будут
использовать теоретические знания, полученные при изучении разных
дисциплин.
Практически на каждом уроке я использую проекты,
позволяющие формировать компетенции здоровьесбережения. Ученики
приобретают знания о правилах личной гигиены и нормах здорового
образа жизни, об опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа,
овладевают способами оказания первой медицинской помощи.
Формирование у своих учеников позитивного отношения к здоровью,
убежденности в необходимости соблюдения здорового образа жизни,
понимание своей ответственности в выборе образа жизни является для
нас постоянной задачей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Болгова И.В.⃰ , Александрова В.П.⃰ ⃰
Москва, ⃰ ГОУ СОШ № 1945, irinabolgova72.ru,
⃰ ⃰ ЮЗОУО, alexandrova60@mail.ru
Переход на ФГОС второго поколения в основной школе ставит
новые задачи не только в области проектирования биологического и
экологического образования, но и в области оценивания знаний, умений
и компетенций учащихся.
Средства оценивания: графическое, табличное, символическое,
бонусное, рейтинговое и т.п.
Способы
оценивания:
оценивание
учителем,
взаимное
оценивание учеников, самооценивание.
Виды оценивания: периодический (проведение семинаров,
выступлений, круглых столов, обобщение и систематизации знаний),
итоговый (выполнение тестирования, участие в итоговой деловой игре,
презентация авторских работ), накопительный способ оценки
индивидуальных достижений (формирование портфолио учащихся).
Табличное рейтинговое периодическое оценивание может
представлять собой наглядный демонстрационный образец в виде
таблицы с пояснениями к ней.
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Рейтинговая оценка участников элективного курса
Ниже представлены примерные/ условные рейтинги заданий и
участия в работе семинаров на занятиях элективного курса и пояснение
к заполнению таблицы.
Примерный рейтинг заданий (колонка (З) в таблице), оценка по
шкале 1-10 баллов: исследовательская/проектная работа – 10 баллов;
реферат /коллекция /словарь и.п. – 9 баллов; лабораторная/практическая
работа с отчетом – 8 баллов; Компьютерная презентация – 7 баллов;
отчет по домашнему эксперименту - 6 баллов; памятка, рекомендации
для учащегося – 5 баллов; фотовыставка /фотоколлаж – 4 баллов;
опорный конспект – 3 баллов; эссе – 2 балла; сообщение – 1 балл.
Рейтинг участия в семинарах (колонка (У) в таблице), оценка по
шкале 1-10 баллов: составление и анализ анкеты – 10 баллов;
презентация любой работы (по правилам) – 9 баллов; участие в ролевой
игре: индивидуальное выступление в роли ведущего, журналиста,
ученого, врача и т.п. – 8 баллов; участие в ролевой игре: фрагментарные
выступления – 7 баллов; участие в ролевой игре в группе, организация в
помощи выступления других, помощь в составлении вопрос – 6 баллов;
участие в дискуссии, диспуте – 5 баллов; участие в полилоге – 4 балла;
только выполнение несложных заданий учебного пособия (кроме
перечисленных выше) – 3 балла; только ответы на вопросы – 2 балла;
присутствие на занятии – 1 балл
Как видно, из заполненной таблицы, на занятии № 1 ученики
Васильев С. и Громов А. написали эссе (в графе Задания (З) – 2 балла), а
также отвечали на вопросы и выполнял несложные задания,
предложенные в пособии для ученика (в графе Участие (У) – 2 + 3
баллов), а ученица Жукова М. – написала эссе и составила фотоколлаж,
а также только отвечала на вопросы.
Выставление баллов в таблицу могут осуществлять ученики
самостоятельно, можно даже назначить «дежурного по рейтингу» на
каждое занятие. По итогам элективного курса, каждый ученик сможет
оценить свой рейтинг по отношению к другим.
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Данные рейтинговые значения являются условными, каждый
учитель может ввести свою шкалу, рейтинг для оценивания учащихся.
Табличное бонусное периодическое символическое оценивание
может представлять собой наглядный демонстрационный образец в
виде таблицы с пояснениями к ней.
Бонус (от лат. bonus — хороший), выставляется в графы таблицы
на каждом занятии, в графу задания (З) и в графу участие (У) в виде
возможных символов: !!! – самый лучший, !! – очень хороший, ! –
хороший.
Возможно, что бонус может быть только один – только самый
лучший, тогда за каждое занятие можно выставить в таблицу только два
бонуса: по одному в каждую графу.

Бонусная оценка участников элективного курса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Бондарь О.В.
Пятигорск, МОУ гимназия №11, bond.64@bk.ru
Необходимость оптимизации и повышения эффективности
образовательного процесса породила тенденцию все более активного
внедрения в образовательный процесс информационных технологий.
Компьютерные технологии можно использовать практически во
всех сферах, которые затрагивает система обучения и воспитания. У
учителя появляется возможность либо создавать образовательные
ресурсы самостоятельно, либо применять уже готовые качественные
наглядные материалы (например, ЕК ЦОР).
Применение ЦОР создаёт дополнительные возможности для
расширения информационной поддержки урока и создания
необходимой степени наглядности, которой часто не хватает в
традиционном преподавании биологии. Для достижения максимальной
наглядности можно использовать мультимедийные объекты: видео,
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слайд-шоу, интерактивные схемы, таблицы, рисунки, динамические
модели биологических процессов.
В традиционном обучении преобладают вербальные средства при
изучении нового материала. В связи с этим применение разнообразных
образовательных ресурсов позволяет улучшить восприятие нового
материала. Применение ИКТ делают уроки биологии более
содержательными и интересными.
Умелое применение разнообразных возможностей ИКТ в
обучении, ведет к овладению учителем новых способов передачи
знаний, что соответствует качественно новому содержанию обучения и
развитию ребенка. Это позволяет школьникам с интересом учиться,
находить
источники
информации,
а
также
воспитывает
самостоятельность и ответственность при получении новых знаний,
развивает дисциплину интеллектуальной деятельности, тем самым,
переводя ее на более высокие формы сотрудничества.
Компьютерные технологии и Интернет-ресурсы несут большой
информационный, энерго- и времясберегающий потенциал, и
применение их в процессе обучения, не только показатель соответствия
уровня преподавания требованиям времени, но и эффективное средство
повышения мотивации, организации субъект-субъектного общения
учителя и ученика, повышения качества знаний.
Учителю, связанному рамками учебных программ и пособий, не
всегда легко адаптировать готовые электронные материалы к
конкретным условиям обучения. К большому сожалению, учитель не
может «вмешиваться» в подобные ресурсы, и этот факт заставляет его
искать иные пути, в ряде случаев приводящие к созданию авторских
электронных материалов.
Как правило, все сводится к созданию презентаций PowerPoint,
содержащих в лучшем случае лишь блоки информации. В таких
ресурсах, обладающих достаточно низким уровнем интерактивности,
отсутствуют разделы тренировочных заданий и контрольноизмерительных материалов. Учитель не может превратиться в
программиста и выполнять несвойственную ему работу. В связи с этим
необходимо дополнительное образование учителя-предметника в
области использования ИТ. Интересной и современной формой
дополнительного образования могут стать дистанционные курсы
повышения квалификации, подобные тем, которые проводят Интернетсообщество «Сеть творческих учителей», Педагогический университет
«Первое сентября».
Объективная обусловленность современной модернизации
школы,
как
ведущего
элемента
образовательной
системы,
предопределяется изменением социального заказа со стороны общества.
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Одной из определяющих тенденций развития сегодняшней школы
становится принцип регионализации. Информационные технологии
позволяют создавать электронные курсы с региональным содержанием,
например по экологии края.
В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ
позволяют не только насытить обучающегося большим количеством
готовых,
строго
отобранных,
соответствующим
образом
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие
способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые
знания, работать с различными источниками информации, что
актуально в связи с подготовкой к ЕГЭ.
Применение компьютера на уроках биологии и экологии может
стать новым методом организации активной и осмысленной работы
учащихся, сделав занятия более наглядными и интересными.
Как учитель биологии веду внеклассную работу по пропаганде
здорового образа жизни. Разнообразные формы мероприятий уже
трудно представить без информационного обеспечения.
На этапе создания проекта проблем нет. Изобилие печатных
сценариев на любой вкус позволяет создать проект, соответствующий
педагогическим целям и задачам, задумкам учителя. А вот на этапе
разработки мультимедиа продукта возникают некоторые проблемы. Что
показать в презентации? Пока все то, что мы делаем, напоминает усилия
художественной самодеятельности, т. е. не хватает высококачественной
«наглядности». Много времени тратится на редактирование
сканированных рисунков, схем (Paint, Photoshop)
При интенсивном внедрении в процесс преподавания биологии
ИКТ, тем не менее, нельзя забывать об использовании на уроках
натуральных объектов, которых в наших школах не хватает.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
УРОКАХ БИОЛОГИИ
Борис С.И.
Московская область, г. Черноголовка, МОУ СОШ №82 им. Ф.И.
Дубовицкого, svetlana.boris65@gmail.com
Использование информационно-коммуникативных технологий,
доступность большого объёма информации изменили всю нашу
повседневную жизнь и оказывают огромное влияние на образование.
Однако главной формой школьного образования по-прежнему остаётся
урок. Возникает проблема: можно ли использовать компьютерные
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инструменты в традиционной системе обучения и существенно
облегчить работу учителя при подготовке и проведении урока, а для
учащихся сделать работу на уроке мотивированной и разнообразной?
На наш взгляд использовать информационные технологии в классноурочной системе необходимо так, чтобы они не мешали стилю и
педагогическому своеобразию конкретного учителя, не перечёркивали,
а дополняли и развивали традиционную методику обучения, и в то же
время имели высокую эффективность при использовании в учебном
процессе и постепенно изменили роль преподавателя. Немаловажное
значение имеют используемые электронные образовательные ресурсы,
которые учитель будет применять при организации учебного процесса.
Эффективность проведения урока повышается за счёт того, что у
учителя есть возможность использовать в преподавании различные
типы образовательных ресурсов, дающих возможность в разных
вариантах повторить объяснение и демонстрацию, при этом обращать
внимание учеников на моменты, вызывающие затруднения. Правильная
методика использования средств информационных технологий
позволяет также организовать индивидуальные, деятельностные формы
обучения, привлечь и сосредоточить внимание учащихся, обеспечить
необходимый уровень мотивации и, как следствие, повысить
результативность обучения.
В 2006-2011 годах совместно с фирмой «1С» я участвовала в
разработке электронных образовательных комплексов по биологии:
«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс» (2-ое
издание 2011 год), «Биология. Животные. 7 класс»; «Биология. Человек.
8 класс»; «Основы общей биологии. 9 класс»; «Природоведение. 5
класс»; «Биология. 10 класс», а также цифровых образовательных
ресурсов для «Единой образовательной коллекции». Разработанные
нами электронные образовательные ресурсы, на наш взгляд,
способствуют динамичному выстраиванию урока, в эффективной для
образовательного процесса последовательности, позволяют быстро
решать неожиданно возникшие сложности, разобрать или повторить
необходимый учебный материал. А разнообразное использование
компьютера и мультимедиа проектора или интерактивной доски на
уроках позволяет сделать их интересными и красочными, живыми и
динамичными.
В настоящее время активно используются в учебном процессе
разработанные нами такие типы электронных образовательных
ресурсов, как анимации, интерактивные рисунки и схемы,
интерактивные задания. Каждый из этих типов ресурсов имеет свои
особенности многопланового применения в образовательном процессе.
Это позволяет учителю адаптировать их к конкретным условиям
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преподавания, учитывать уровень готовности учащихся и создавать
возможность реализации личностного творческого потенциала каждого
участника учебного процесса. Например, разработанные нами
интерактивные
рисунки
имеют
два
режимами
работы:
демонстрационный и тестовый. Для демонстрационного режима работы
возможны три варианта – «Подсказка», «Показать всё», «Спрятать всё».
Кроме этого созданы разные типы интерактивных рисунков, такие как
рисунки с разномасштабными элементами строения, с возможностью
проигрывания анимации, с выделением объекта из группы. Используя
такие рисунки, можно наглядно продемонстрировать не только
строение живых организмов, но и продемонстрировать динамические
процессы, проходящие в них. У большинства рисунков одновременно с
всплывающими подписями выводится краткая характеристика
составной части биологического объекта, которые могут использоваться
в качестве опорных конспектов как при фронтальной работе учителя с
классом, так и при самостоятельной работе учащихся с компьютером.
При работе учащихся в тестовом режиме интерактивного рисунка
проверка знаний может носить активный характер, т.к. заложенные в
программу возможности позволяют рассматривать рисунки не только в
тестовом режиме, но и в обучающем варианте.
Мы считаем, что организация учебного процесса с
использованием электронных образовательных ресурсов эффективна,
при условии, что ресурсы обладают
достаточно полной
информационной емкостью, интерактивны, и имеют возможность
многопланового их применения. В этом случае образовательные
ресурсы могут применяться как при фронтальной работе с классом с
использованием компьютера и мультимедиа проектора, или
интерактивной доски, так и при организации индивидуальной работы
учащихся на персональных компьютерах, причём, не только в школе, но
и при выполнении домашних заданий и при дистанционном обучении.
При организации учебного процесса в компьютерных классах или на
персональных компьютерах дома учитель выступает уже в новом
качестве координатора процесса обучения, выполняющего роль
помощника, который стимулирует учащегося к самообразованию. У
учителя появляется возможность выстраивать определённые траектории
работы с электронными образовательными ресурсами, прописывать
практические задания как для отдельного класса, учитывая уровень
готовности учащихся, особенности программы изучения предмета, так и
для отдельного ученика, учитывая его индивидуальные особенности,
подбирать тренажёрные и контрольные задания и проводить
автоматизированный мониторинг знаний. Средства информационнокоммуникативных технологий, в данном случае, должны сыграть роль
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катализатора, помогающего заинтересовать
стремление к познавательной деятельности.

ученика,

пробудить

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ГУМАНИСТИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
БИОЛОГИИ
Булавинцева Л.И.
Брянский государственный университет, lib-58-timob@yandex.ru
Одной из важнейших доминант модернизации современного
образования является гуманизация. Гуманистическая парадигма имеет
различные проявления в общественном сознании. В философии – это
становление новой мировоззренческой парадигмы, в соответствии с
которой Человек и Жизнь на Земле становятся единой универсальной
ценностью. В науке и практической деятельности – принятие
ответственности за сохранение и развитие человечества и жизни на
Земле.
В
многообразии
характеристик
гуманистически
ориентированного образования положение о создании условий для
саморазвития личности, способной к свободному гуманистически
ориентированному выбору является ключевым.
Многолетние исследования показали, что создание названных
условий на уроках биологии связано с организацией учителем освоения
учащимися знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностных отношений на высоком технологическом
уровне. Равноценное освоение компонентов содержания образования
создает условия для формирования мировоззрения. Основанием для
этого утверждения послужило сравнение
представлений о
мировоззрении и представлений об основаниях, следствием которых
является достижение цели гуманистически ориентированного
образования:
– с позиций педагогической синергетики – это развитие
личностных структур сознания;
– с позиций культурологического подхода – это содержание
образования, представленное знаниями, умениями, опытом творческой
деятельности и эмоционально-ценностных отношений;
– в соответствии с основными положениями педагогической
технологии Н.Е. Щурковой, это формирование знаний на уровне
истины, отношений – на уровне идеи, умений – на уровне жизненного
опыта.
Все вышеизложенные представления изоморфны пониманию
мировоззрения. Опираясь на данное обобщение, мы пришли к
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заключению о возможности использования теоретических положений о
формировании мировоззрения при проектировании гуманистически
ориентированного образовательного процесса по биологии.
В XX в. различные аспекты проблемы формирования
мировоззрения школьников достаточно широко освещались в
психолого-педагогической литературе (Н.А. Менчинская, Т.К. Мухина,
Р.М. Рогова, В.А. Сухомлинский, Т.С. Тамбовцева, Г.И. Щукина).
В контексте гуманистической парадигмы меняется ракурс ее
рассмотрения: точнее говорить не о формировании мировоззрения, а о
создании условий для обретения мировоззрения самой личностью.
Создание условий для обретения мировоззрения на основе
равноценного освоения компонентов содержания образования можно
считать целью гуманистически ориентированного биологического
образования. Биология – это предмет, за которым стоит наука,
играющая все большую роль в формировании новых регулятивных
принципов в современной культуре. Она занимает промежуточное
положение между естествознанием и общественными науками, вступая
в резонанс с теми и другими, являясь проводником гуманистических
устремлений в другие естественные науки. Учебные занятия по
биологии как нельзя лучше подходят для становления человека,
готового к свободному гуманистически ориентированному выбору.
На современном этапе развития культуры возможность
реализации поставленной цели опосредована достижениями психологии
и педагогики. Теория поэтапного формирования понятий и умственных
действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, закономерности развития
творческих способностей по Я.А. Пономареву, принципы и
технологическая карты воспитания (ТКВ) Н.Е. Щурковой могут
служить теоретической основой для проектирования освоения всех
компонентов содержания образования на операционном уровне. Что
является важнейшей предпосылкой создания
предметной среды,
необходимой для обретения личностью мировоззрения.
Экспериментальные
исследования
позволили определить
методические средства перевода теоретических основ в практические
действия учителя биологии. К таким средствам отнесены структурные
компоненты взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся,
обеспечивающие равноценное освоение компонентов содержания
образования и, как следствие, мировоззрения на основе:
– освоения знаний и умений в соответствии с этапами
формировании понятий и умственных действий (знания и умения);
– учета наличия прямого и побочного продуктов познавательной
деятельности и
введений в исследования (опыт творческой
деятельности);
192

– реализации принципов воспитания: ценности, амплификации,
свободы выбора, «здесь и сейчас», субъектности (опыт эмоциональноценностных отношений);
– реализации технологической карты воспитания (ТКВ) и
принципов научного познания (мировоззрение).
Ожидать же с большей долей вероятности создания условий для
обретения учащимися мировоззрения можно при объединении
методических средств в единую систему. Системообразующим
элементом в системе может быть технологическая карта воспитания,
т.к. профессиональные операции педагогической деятельности,
раскрываемые посредством технологической карты воспитания,
соответствуют диалектике становления
убеждений учащихся
(важнейшего структурного элемента мировоззрения).
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Вагина Т.Б., Березина М.Н.
Красноярск, МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей№1,
tatianna68@mail.ru, marina2067@mail.ru
При переходе младших школьников в образовательное
пространство основной школы можно выделить ряд проблем:
преемственность дидактических принципов, развитие сформированных
учебных умений, а также применение их в новых возрастных
деятельностях.
Выделяя несколько возрастных особенностей младших
подростков, таких, как потребность в воплощении собственных
замыслов и реализации авторского действия, потребность в общении со
сверстниками, необходимо создать особые условия и места, которые не
только отвечают потребности учащихся в общении, но и позволяют им
пробовать себя в тех видах деятельности, которые наиболее адекватны
возрасту - проектирование, исследование.
Так как 5-6 классы являются переходными, в них осуществляется
проба и пропедевтика учебно-проектной, учебно-исследовательской, а
также социально-ориентированной деятельности в проектных группах.
Организация работы группы начинается с запусковой процедуры.
На основе актуализированного опыта работы с картой своего
микрорайона и опыта групповой работы предоставляется возможность
ученикам сделать осознанный выбор занятия в данном клубе,
мастерской.
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Мастерская «Дом, в котором мы живём».
Этап: запусковая процедура.
Цель - создать условия, при которых учащиеся приобретают
коммуникативные, исследовательские умения, развивают системное
мышление.
Цель через предмет: изучить влияние человека на окружающую
среду (на примере конкретного микрорайона).
Цель через задание: создание условий для постановки проектной
задачи.
Учебная ситуация:
1. Учитель создаёт ситуацию, в которой возникает проблема
спального района.
2. Учащиеся высказывают свои предположения.
3. Работа в группах (каждая группа наносит на карту
рассматриваемые объекты микрорайона).
4. Обсуждение полученных результатов. (Группы вывешивают
свои карты, комментируя полученные результаты. Одновременно с этим
создаётся единая электронная версия карты района с указанием
объектов загрязнения. Единая версия карты выводится на экран).
Риски:
1. У детей не сформировано умение работать с картой, планом
местности.
2 .Дети, которые живут в других районах, не смогут нанести на
карту необходимые объекты.
Запасной вариант:
1. Попросить детей перечислить улицы района, а затем вместе
найти их на карте.
2. Условие формирования групп (в каждой группе должны быть
ребята, живущие в микрорайоне).
Дидактический материал: электронная и печатные версии плана
микрорайона. Цветные карандаши, фломастеры.
После того как сформирована рабочая группа, спланированы
действия, учащиеся распределяют роли и обязанности. Работа в проекте
идет одновременно по нескольким направлениям. Статисты собирают
техническую
информацию
(размещение
автостоянок,
АЗС,
расположение автодорог, определяют интенсивность движения машин и
выявляют наиболее оживлённый участок дороги). Фотокорреспонденты
делают снимки, рассматриваемых объектов. Натуралисты собирают
информацию о видовом составе растений, произрастающих на
территории микрорайона. Продукт работы - паспорт микрорайона.
Подход, положенный в основу проекта, отвечает возрастным
особенностям школьников. Каждый ученик является автором и имеет
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возможность проявить индивидуальные способности, так как несет
ответственность за собственный мини-проект. Он может поделиться
опытом со своим одноклассником, осознать собственную деятельность,
успешно её спланировать, увидеть себя в этой деятельности в качестве
субъекта, человека, способного инициировать новые идеи.
В целом достоинствами данного проекта является то, что дети,
приобретая знания из предметных областей географии, биологии,
экологии, используют их во внеурочном образовательном пространстве,
что способствует дальнейшему формированию умений по работе с
натуральными природными объектами.
Проводимая работа ориентирована, прежде всего, на развитие
самостоятельности в применении метода по сбору данных об
исследуемом объекте, самостоятельный поиск предметных знаний по
тематике. Через подобную форму учащихся 5-6 классов приобретают
опыт в сборе информации, в анализе и систематизации по исследуемой
проблеме.
ЧЕМУ И КАК МЫ УЧИМ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Вишневская Т.Ю.
Москва, Гимназия 1514
Хотелось бы кратко высказаться о тех проблемах, которые, на
мой взгляд, существуют в обучении биологии в средней и старшей
школе. Без решения этих проблем мы будем иметь биологически
безграмотное население, неспособное принимать адекватные решения
по огромному кругу вопросов – от тех, которые связаны с собственным
здоровьем, до тех, которые касаются нынешнего и будущего состояния
биосферы.
Среди многочисленных линий учебников только линия Т.С.
Суховой в 6 классе излагает материал в той последовательности, и с той
логикой, при которой соблюдается эволюционный подход: вначале речь
идет о прокариотах, затем о грибах, и затем о растениях в порядке их
усложнения – от водорослей до покрытосеменных. Изучать мир
растений, начиная со сложнейшей группы цветковых – то же самое, что
изучать животных, начиная с млекопитающих. Эволюционный подход
авторы этой линии используют и в учебнике для 7 класса, где большое
внимание уделяется эволюции систем органов животных.
В большинстве учебников и жизнедеятельность, и в особенности
строение организмов рассматриваются вне связи с особенностями среды
обитания, вне остального живого окружения. Если бы экологической
составляющей каждого курса биологии уделялось должное внимание, и
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экология была бы интегрирована в курс биологии – это стало бы
хорошей базой для понимания мер по охране окружающей среды.
В итоге после изучения курса биологии в 6 и 7 классах ученикам,
как правило, не понятно, что в разных царствах живой природы
работают одни и те же законы природы. Линия Н.И. Сонина построена
таким образом, чтобы попытаться это показать, но многие разделы
излишне подробны и сложны, например параграф, описывающий мейоз,
в 6 классе может быть понят только особо одаренными детьми.
Выбор учителем той линии учебников, которую он считает для
себя и своего контингента учеников наиболее приемлемой,
декларируется, но реально его очень сложно осуществить. Если выбрать
и удается, то не из всех издаваемых линий, а только из тех учебников,
которые навязываются школе. В результате приходится работать
преимущественно по презентациям, которые составляет сам учитель, и
которыми могут пользоваться ученики для домашней подготовки.
Необходимость самостоятельно строить курс диктуется еще
одной проблемой – очень многие положения, излагаемые в учебнике,
безнадежно устарели. Быстрое развитие молекулярной биологии,
использование новых технологий, в частности секвенирование ДНК и
развитие молекулярной филогенетики, привело к революционным
изменениям в систематике. Произошла переоценка роли РНК и ДНК в
эволюции и в функционировании организмов на современном этапе.
Даже такое фундаментальное понятие, как «ген»
трактуется в
учебниках неверно. Если же учитель активно занимается
самообразованием, посещает лекции и учится на курсах, где излагаются
современные достижения науки, перед ним встает сложная проблема:
как применить свои знания на уроках. Если учить по школьным
учебникам – дети будут обмануты, не смогут побеждать на олимпиадах
высокого уровня, но зато им легче будет отвечать на вопросы ГИА и
ЕГЭ. Если учить так, чтобы ребенок получал представление о
современном уровне развития науки и уважал своего учителя, который с
очевидностью знает намного больше, чем написано в школьном
учебнике – такой ученик должен будет держать в голове две разные
биологии одновременно.
Следующие задачи, которые должен решать учитель –
воспитывать детей, обучать их общеучебным умениям и навыкам, и при
этом постоянно реализовывать индивидуальный подход. В классах
численностью 25 человек и при условии, что при поступлении в
среднюю и старшую школу детей не отбирают по способностям и
уровню развития, и поэтому дети очень разные, качественно решить
перечисленные задачи практически нереально.
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Выводы, которые можно сделать из изложенного выше: если мы
хотим довести биологическую грамотность будущих выпускников, а,
следовательно, в дальнейшем и населения РФ до приемлемого уровня, и
обеспечить способным и желающим ученикам успешное поступление в
ВУЗы биологического профиля, нужно, как минимум, пойти на ряд
шагов:
- переработать текст учебников и содержание электронных
пособий, включив в него адаптированные для соответствующего
возраста данные современной науки, излагать курс биологии с
эволюционных и экологических позиций;
- не декларировать выбор линии учебников учителем, а сделать
этот выбор реальным;
- делить каждый класс на группы, исходя из способностей
учеников и их мотивации.
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «КЛЕТКА»
Владимиров В.В.
Московская область, г.о. Железнодорожный, МОУ гимназия №11
В настоящее время в сфере образовании происходят
существенные изменения. И эти перемены непосредственно отражаются
на образовательном процессе. Успешность ведения урока, существенно
зависит не только от мастерства преподавателя, но и от применяемых
форм преподавания. На данном этапе развития общей парадигмы
образования одну из главных ролей играют новые информационные
технологии (НИТ).
Проведение уроков с помощью НИТ становится одним из
ведущих средств обучения. НИТ являются именно средством обучения,
то есть осуществляет «помощь» в проведении занятий.
В педагогической литературе НИТ – это средство обучения,
которое осуществляет помощь в обработке, хранении и реализации
информации в образовательном процессе.
В ведении дисциплин естественнонаучного цикла средства НИТ
может раскрыть все грани изучения объекта. С помощью НИТ удачно и
ярко проводятся лабораторные работы по биологии. Особого внимания
заслуживает цифровая лаборатория «Клетка», производства Германии.
В комплект ЦЛ «Клетка» входит шкафчик для реактивов, шесть
лабораторных столов и два монитора, демонстрирующие фильмы о
клетке. На четырёх столах расположены бинокулярные оптические
микроскопы высокой мощности с электрической подсветкой
предметного столика. Столы оснащены принадлежностями для
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приготовления и окрашивания микропрепаратов. Один из шести столов
– бактериологический, который оснащён шкафчиком для хранения
биоматериала в чашках Петри и бинокулярным микроскопом с 2000кратным увеличением. Два биохимических стола содержат
оборудование для лабораторной работы по выделению ДНК и для
работы по исследованию скорости расщепления крахмала ферментами
слюны. Также на одном из столов имеется термостат под пробирки с
температурой в 37ºС, чтобы фермент работал в оптимальной среде с
максимальной скоростью.
Отличительной и важной особенностью цифровой лаборатории
«Клетка» является оснащение каждого стола компьютером,
содержащим видеоинструкции на русском, английском и немецком
языках. Наличие этих видеоинструкций даёт возможность учителю
проводить несколько работ на одном занятии. У каждого стола
работают от двух до четырёх человек, не мешая друг другу.
Последовательность расстановки столов такова, что учащиеся имеют
возможность проделать несколько работ за урок, переходя от стола к
столу. При этом уровень сложности работ возрастает.
Возможности ЦЛ «Клетка» широки и могут использоваться
педагогом максимально. Что это за возможности? Например,
демонстрация готовых микропрепаратов, выполнение индивидуальных
заданий под руководством учителя и лаборантов-учеников по
инструкции, составление инструкций к лабораторным работам, съёмка
видеоинструкции (проводится в рамках дополнительных занятий).
ЦЛ «Клетка» можно использовать и во внеурочное время.
Например, в рамках разработки элективных курсов для 8-9 классов. Где
активно можно освоить её возможности при изучении тканей растений,
животных и человека; создание видеоинструкций по всем
лабораторным работам разделов предмета «Биология».
Важным условием успешной реализации работы с НИТ является
высокий уровень подготовки преподавательского состава. Необходима
профессиональная подготовка учителей к работе со средствами НИТ,
должен быть положен равноуровневый подход от возможности
простого управления компьютерными системами до обязательного
умения применять средства компьютерных технологий в процессе
учебной работы.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Гаврилова Е.Д.
Санкт-Петербург, ГОУ СОШ 307
Социально-экономические перемены, происходящие в нашем
обществе, влияют на характер деятельности и стратегию развития
образовательных систем, обращается большое внимание на личностноориентированный подход к развитию индивидуальных способностей и
творческого мышления учащихся.
Как установлено в психолого-педагогических исследованиях,
игровая форма урока и использование элементов игры на уроке
способствуют учебно-познавательной деятельности детей, повышают
внимание, мобилизуют усилия, направленные на решения проблем,
позволяют ребенку ощутить чувство успеха.
Имеются
основания
предполагать,
что
применение
дидактических игр на уроках создает условия для совместного поиска
решений, диалогового общения, самостоятельного выбора учащимися
определенной игровой деятельности и рефлексивного осмысления ее
итогов.
Поскольку игра является естественным видом деятельности
ребенка, в дидактике она выполняет целый ряд функций (11). Но при
всем многообразии функций следует отметить ряд значимых
особенностей игр: они креативны, универсальны, значимы не только в
плане результата, но и процессуально значимы.
В целях повышения эффективности усвоения учащимися
программного материала, реализовывать игровые приемы следует по
определенным направлениям:
-дидактическая цель ставится в форме игровой задачи;
-условия учебной деятельности, правила, которым подчиняются
поведение и действия детей, модифицируются, приобретая
соответствующий характер;
-учебный материал используется в качестве средств игры; в
учебную деятельность вводится элемент состязательности;
-успешность выполнения задачи связывается с игровым
результатом.
Были
выявлены
основные
дидактические
условия,
стимулирующие творчество учащихся:
- усложнение игровых заданий,
- введение элементов соревнования,
- поощрение импровизации, и т.д.
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Для определения отношения учащихся к дидактическим играм,
было проведено анкетирование учеников 6-9 классов и получена
следующая информация – уроки с дидактическими играми полезны и
интересны по мнению 88,3 % респондентов;
Положительное
отношение
учащихся
к
применению
дидактических игр мотивируется следующими аргументами:
- легче запоминается учебный материал (43%);
- привлекает динамичность и новизна обстановки на уроке (32%);
- интересна совместная работа в команде (29%);
- нравится соревнование (18%);
- имеется возможность придумать и предложить что-то свое
(15%).
Как известно, психологи называют две составляющие
креативного мышления: дивергентное
–
благодаря которому
возникают оригинальные решения по всем возможным направлениям, и
конвергентное – необходимое для нахождения точного единственного
решения задачи, на котором концентрируются все усилия. В этой связи,
к содержанию курса биологии седьмого класса можно подобрать и
разработать такие дидактические игры, которые развивают данные
стороны креативного мышления по отдельности или комплексно.
Для диагностики результатов развитие сторон креативного
мышления существуют адаптированные специальные тесты.
Первая группа тестов позволяет диагностировать такие стороны
дивергентного мышления, как: спонтанная гибкость, метафоричность
(способность называть
разные качества объекта), беглость
(вариативность), оригинальность.
Вторая группа тестов позволяет диагностировать различные
стороны конвергентого мышления: критичность, целостность,
способность выделить общее и обнаружить отличия в предложенной
совокупности примеров, обнаружить в ряду лишний пример.
Общий вывод, к которому мы пришли, это то, что дидактические
игры являются важным условием развития ученика как целостной
личности, органически интегрирующей в своей деятельности
эмоционально-ценностные отношения к ней и креативные ментальные
способности.
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ПРИЕМОВ
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Голикова Т.В.
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева, golikova-1969@mail.ru
Мыслительную деятельность школьников, а значит и умение
пользоваться приемами логического мышления необходимо не только
стимулировать, но и специально развивать на протяжении всех лет
обучения в школе. Это возможно при условии, если учитель хорошо
знает законы мышления, учитывает психологические особенности
учащихся разных возрастных групп, умеет определять достигнутый
уровень развития их мышления, понимает внутреннюю логику
преподаваемого предмета, владеет способами и средствами
формирования и развития мышления на предметном материале (в
нашем случае биологии).
В основе проблемы формирования и развития мышления
учащихся лежат законы и закономерности процесса обучения, в
особенности закон о связи обучения и развития. Признавая единство
этих процессов, в то же время нельзя забывать известную истину, что
обучение не есть развитие, но правильно организованное обучение
ребенка ведет за собой умственное развитие, вызывает к жизни целый
ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще сделались
бы невозможными. Данный закон находит отражение в ряде
дидактических принципов, которые при благоприятных условиях
способствуют управлению развитием мышления учащихся. Среди них
можно выделить следующие:
 Воспитание логического мышления учащихся осуществляется
не сразу, не за короткий срок, оно требует длительной, систематической
работы в течение всего времени обучения биологии в школе. Причем
эта работа над воспитанием мышления учащихся осуществляется во
всех звеньях учебного процесса – во время проверки знаний, при
изучении нового материала урока, закреплении знаний по новой теме,
при актуализации опорных понятий и т.п.
 Работа по развитию логического мышления школьников не
требует от учителя дополнительных часов, она должна проводиться в
учебное время и на программном материале. Но в то же время, нельзя
забывать и о том, что уроки биологии ни в коем случае не должны
подменяться преподаванием логики.
 Внутри системы логических приемов мышления существует
строго определенная последовательность, один прием строится на
201

другом и, естественно, что работа по обучению учащихся мыслительной
деятельности с любого приема начинаться не может. Так, например,
невозможно обобщить материал по теме «Семя», не проанализировав
строение семян, их химический состав, не выделив условия прорастания
и дыхания семян, не определив признаки сходства и различия в
строении семян одно- и двудольных растений. Только после
формирования начальных логических приемов (анализ, синтез,
сравнение) и овладения ими учащимися можно вести работу по
обучению более сложным приемам мышления (классификация,
обобщение, абстрагирование).
 Обучение приемам логического мышления целесообразно
организовать поэтапно. На первом этапе необходимо организовать
активное научение учащихся приемам мыслительной деятельности, где
знакомить их с разнообразием логических приемов, вводить
определение и алгоритм выполняемых действий, входящих в состав
приема, а также интенсивно обучать школьников владению ими. Далее
следует проводить обучение учащихся приемам мышления через
тренировочные задания. И как итог - осуществлять контроль за
степенью сформированности мыслительных умений.
 Формирование приема предполагает его первоначальное
усвоение с помощью учителя, а затем самостоятельный перенос
учащимися умения на решение новых задач. Последнее считается
важным, поскольку является показателем того, что прием мышления
сформирован. Сформированный прием, наряду с усвоенными знаниями,
становится достоянием учащегося и является «инструментом»
самостоятельной работы учащихся над учебным материалом.
 Хотя логические приемы формируются и используются на
конкретном биологическом материале, они не зависят от этого
материала, носят общий, универсальный характер. В силу этого
логические приемы, будучи усвоенными при изучении одного предмета,
могут в дальнейшем широко применяться при усвоении других учебных
предметов как готовые познавательные средства. Таким образом, при
построении содержания обучения биологии следует учитывать
межпредметные связи. Если какие-то логические приемы мышления
были сформированы ранее, при изучении других предметов, то при
усвоении данного предмета их нет необходимости формировать заново.
Предметом специального усвоения становятся только такие логические
приемы, с которыми учащиеся встречаются впервые.
Учитывая данные положения, можно заключить, что обучение
приемам логического мышления требует целенаправленной и
систематической работы, которая означает определенный порядок в
расположении и связи составляющих ее частей.
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УРОК В 11 КЛАССЕ НА ТЕМУ: «ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГЕНОВ ОТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ»
Голощапова Е.В.
Красноярск, МБОУ СОШ № 94, goloshapovaev@mail.ru
Современный этап общественного развития характеризуется
устойчивой тенденцией непрерывного совершенствования методов и
средств информатики. Уже давно стали предметом обсуждения
педагогической
общественности
понятия
компьютеризации,
информатизации, компьютерной грамотности, информационной
культуры.
Компьютер - это средство, а не содержание общественных
процессов. Информатизация, понимаемая как совокупность знаний о
фактических данных и зависимостях между ними, становится таким же
стратегическим ресурсом общества, как и материальные и
энергетические ресурсы. Информатизация практически реализует
сложность и взаимозависимость всех жизненных процессов в
совокупном организме человеческого общества.
Информационные
(компьютерные)
технологии
можно
рассматривать в нескольких аспектах:
 как предмет изучения школьника;
 как инструмент ученика для достижения поставленной цели;
 как предмет изучения учителя в плане новых информационных
технологий;
 как инструмент учителю в его преподавательской работе.
В данном случае рассмотрим ИКТ, как инструмент ученика для
достижения поставленной цели
Тема: «Зависимость проявления генов от условий внешней
среды»
Цели урока:
1.расширить знания учащихся о влиянии факторов внешней
среды на процесс формирования признаков организма
2.научить школьников определять факторы среды, которые могут
влиять на те, или иные признаки организма и обосновывать последствия
этого воздействия
3.убедить в том, что формирование фенотипа является
следствием взаимодействия генотипа и влияющих на него внешних
условий.
Раздаточный материал: алгоритм действия, лабораторная работа
«Изучение изменчивости у растений и животных. Построение
эволюционного ряда и кривой» в электронном варианте
Алгоритм действия по выполнению лабораторной работы:
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1.файл «сохраните как» в папке своего класса
2.внимательно изучите инструкцию выполнения работы
3.исходя из содержания работы, определите и запишите цель
работы
4.перейдите на вкладыш «ход работы»
5.внесите первоначальные данные своих измерений по
возрастающей, определите число повторения вариант и заполните
вторую таблицу, сформулируйте и напечатайте вывод.
Чтобы это сделать ответьте на вопросы: что такое
модификационная изменчивость? Что такое вариационный ряд? Что
такое норма реакции и какие значения в работе получились у Вас?
Какое значение средней величины получилось у Вас? Чем короче
вариационный ряд, тем меньше выражена модификационная
изменчивость, а значит однообразнее условия обитания вида. (В
помощь к написанию вывода)
Термины урока: модификационная изменчивость, вариационный
ряд, вариационная кривая, норма реакции.
Ход урока.
Этап 1. Ориентировочно-мотивационный (7 мин)
Учитель предлагает учащимся ответить на следующие вопросы:
 какие два вида изменчивости проявляются в живой природе?
(наследственная и ненаследственная)
 что такое ген? (участок молекулы ДНК, отвечающий за один
признак, т. е. за структуру определённой молекулы белка)
 что такое генотип? (совокупность генов организма)
 как называется изменчивость генотипа? (мутационная)
Учитель предлагает ознакомиться с алгоритмом действия на
уроке, знакомит со структурой программы лабораторной работы, делит
учащихся на пары
Этап 2. Операционно-исполнительский (25 мин.) Работа
учащихся с программой согласно алгоритму.
Этап 3. Рефлексивно-оценочный (8 мин)
Учитель совместно с учащимися подводит итог:
- от чего зависит фенотип? (от влияния условий внешней среды)
- чем ограничена пластичность признаков? (нормой реакции)
- как называется изменчивость фенотипа?
- что называется нормой реакции?
- что такое вариационный ряд?
- какой прогноз можно сделать по вариационному ряду?
Данная программа помогает рационально использовать время на
уроке: учащиеся успевают сделать измерения, внести данные в таблицы,
сформулировать выводы. Всю обработку выполняет компьютер: строит
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графики кривой, определяет пределы изменчивости, высчитывает
средние величины.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА БИОЛОГИИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
Горленко Н.М.
Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной
подготовки работников образования, gorlenko@cross-edu.ru
Исторический анализ развития методики обучения биологии
показывает, что большое значение в формировании универсальных
учебных действий придается специфике предмета биологии. Еще в XIX
веке было установлено, что освоение биологического содержания
напрямую влияет на развитие личностных качеств учащихся. Г.Н. Боч
считал, что биология является необходимой составной частью общего
образования: ее образовательная ценность в том, что она является
средством формирования ума, развития умственных способностей,
умения делать логические выводы из наблюдений 1, С. 192.
Следовательно, для развития универсальных учебных действий
необходимо
находить
места
интеграции биологического
и
надпредметного содержания.
В современном федеральном государственном образовательном
стандарте универсальные учебные действия включают регулятивные,
познавательные и коммуникативные умения. Информационнокоммуникативные
умения,
которые
были
обозначены
в
государственном стандарте 2004 года, в стандарте нового поколения
являются одним из компонентов коммуникативных умений. Это умения
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
смысловое чтение.
Учеными-методистами
исследованы
разные
аспекты
формирования универсальных учебных действий. Разработаны и
описаны методики и приемы формирования отдельных умений,
предложены задания, способствующие их формированию, выделены
условия осуществления отдельных действий. Вместе с тем, вопрос: «как
должна измениться организационная структура урока?» освещен
недостаточно.
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Многочисленные исследования, проводимые с начала двадцатого
века, показывают, что обучение в процессе совместного решения
познавательных задач, в том числе и перцептивных, приводит к
повышению их эффективности 2. Взаимодействие учащихся в парах
создает благоприятные возможности для освоения как надпредметных,
так и предметных знаний и умений. Особенно большую роль при
формировании ИКУ играет взаимодействие в парах и малых группах,
так как в этом случае учащиеся имеют гораздо больше возможностей
совершать коммуникативные действия, чем во время фронтальной
работы.
Освоение
информационно-коммуникативных
умений
происходит в процессе активного говорения и слушанья, а не в ходе
наблюдения за тем, как это делают другие.
Современный урок биологии, наряду с фронтальной и
индивидуальной формами организации учебной деятельности, должен
включать групповую и парную, причем не столько как вспомогательный
элемент урока (для тренировки, повторения или закрепления нового
материала), сколько в роли ведущей формы организации учебной
деятельности (использоваться непосредственно для изучения нового)
3. Например, в парах учащиеся могут совместно изучать новый
материал, выполнять практические и лабораторные работы, обсуждать
гипотезы, результаты опытов и наблюдений, описывать объекты и
явления по установленному плану, в некоторых случаях обучать друг
друга.
Особое значение играет парное взаимодействие учащихся в
сочетании с фронтальной и индивидуальной работой. При этом
появляется возможность организовать коммуникацию для каждого
школьника по поводу вновь полученной информации. Сочетание
парной работы с индивидуальной позволяет организовать диалог
учащихся по поводу способа выполнения задания и дальнейшей его
самостоятельной отработки, что соответствует этапам формирования
умственных действий по П.Я. Гальперину.
Для обеспечения плодотворной работы в паре, в малой группе
вовсе недостаточно грамотно формулировать учебное задание или
призывать учащихся быть терпеливым к своему собеседнику,
благодарить за помощь. Здесь нужен четкий и последовательный
порядок действий учащихся, обеспечивающий их сотрудничество.
Очевидно, его качество во многом зависит от уровня сформированности
у учащихся умений действовать совместно (уметь распределить между
собой задания, позиции, договориться о способе и темпе работы, брать
ответственность за качество совместного продукта и др.). Это, в свою
очередь, означает, что учителю необходимо ставить развивающие цели
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урока не только в отношении информационно-коммуникативных
умений, но и формирования умений продуктивно взаимодействовать.
Систематическое использование парной и групповой работ
активизирует познавательную активность школьников, позволяет
целенаправленно формировать универсальные учебные действия. Чем
богаче учебная среда разными ситуациями взаимодействия между
учащимися, тем больше условий для индивидуального прогресса,
личностного, коммуникативного и социального развития школьников.
Литература
1. Райков Б. Е. Пути и методы натуралистического просвещения.
М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. 487 с.
2. Познавательные процесс и способности в обучении: учеб.
пособие для студ. ин-ов / под ред. В. Д. Шадрикова. М.: Просвещение,
1990. 142 с.
3. Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обучения:
монография. Красноярск, 2010. 228 с.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
Данькова Е.В. ⃰ , Иванова Т.Е. ⃰ ⃰
Москва, ⃰ Педагогическая Академия последипломного образования,
dankova_e_v@mail.ru, ⃰ ⃰ Московская область, г.о. Балашиха, МОУ
"Лицей", specialist_biology@rambler.ru
В настоящее время происходит постоянное совершенствование и
усложнение школьной программы по биологии и экологии,
преподавателям предлагается множество электронных методических
пособий и мультимедийных программных комплексов для подготовки и
проведения учебных занятий, но, к сожалению, для работы
факультативов такие программы отсутствуют. Как в сложившихся
условиях наиболее эффективно организовать процесс обучения,
повысить интерес учащихся к изучаемому предмету, реализовать
воспитательные функции на внеклассном занятии? Выходом из этой
ситуации является использование современных интерактивных
технологий.
В статье рассмотрены вопросы комплексного применения
интерактивных и мультимедийных технологий на внеклассных занятиях
по биологии и экологии: интерактивной доски, системы интерактивного
опроса и различных интерактивных тренажеров, входящих в
электронные учебные курсы. Показаны достоинства и недостатки
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различных видов технических средств обучения для обмена
информацией между преподавателем и учащимися. Приведен
практический пример из опыта работы по организации факультатива с
применением интерактивных технологий. Отмечено, что интерактивная
доска в сочетании с современными обучающими компьютерными
программами, методическими аудио- и видеоматериалами, а также с
использованием ресурсов образовательных порталов сети Интернет в
реальном режиме времени значительно расширяют представления о
внеклассном занятии, позволяя преподавателю более эффективно и
оптимальным образом его планировать, а учащимся реализовывать свои
потенциальные возможности. Выявлены положительные моменты
проведенной
работы
по
созданию
принципиально
новой
информационной развивающей среды. Затронуты некоторые вопросы
экологического образования, воспитания и культуры.
МЕТОД – ОДИН, РЕЗУЛЬТАТОВ – МНОГО
Дикарёв С.Д.
Москва, ГОУ СОШ №262, sddik@yandex.ru
Коллективное обучение предполагает необходимость обращаться
к «среднестатистическому» учащемуся, а полученные знания оценивать
затем уже не «среднего» человека, а уникального, причем не одного, а
нескольких десятков и одновременно. Если для изложения материала
нужны три основных качества: доступность, эмоциональность и
научность, то для оценки знаний – только одно, причем, самое главное справедливость.
Вечную проблему справедливости оценки довольно успешно
решает метод поурочного тестирования [1,3]. С этой целью во второй
части каждого урока примерно половина учащихся отвечает устно на
пять вопросов в тестовой форме индивидуально и одновременно.
Оценки получаются быстро, и они лишены неизбежной
эмоциональности, которая характерна для оценок устного ответа.
Поурочные задания в тестовой форме - не простой набор
вопросов, а именно продуманный ансамбль: по мере прохождения
учебного материала в нём появляются задания обобщающего характера,
рассчитанные на знание уже пройденных тем. Чем ближе к концу курса,
тем таких «зачётных» вопросов становится больше, и итоговое
экзаменационное тестирование становится вполне обоснованным и
привычным.
Уже давно на уроках биологии нужны два пособия: учебник и
задачник. Вопросы задачника [2] тесно «привязаны» к данному
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учебнику (ответы могут быть получены именно из этого учебника). При
использовании таких «задачников» каждый урок делится не две части.
Сначала – знакомство с очередной порцией материала, а затем - оценка
знаний с помощью тестов. В течение года можно поставить каждому от
30 до 50 оценок, что увеличивает объективность итоговой оценки.
Кроме производительности и объективности, у данного метода
есть и другие достоинства. Во-первых, неизбежная необходимость
размышлять над тем, что знаешь. Угадать ответ трудно. При ответе на 5
вопросов вероятность случайного получения «тройки» - 0,8%, а
«пятёрки» - 0,032%. Во-вторых, метод позволяет занять почти половину
класса. В-третьих, тестовый метод привлекает, потому что кажется
обманчиво лёгким (ответы уже даны). В-четвёртых, тесты вызывают
интерес в силу "игровой" специфики - появляется естественный азарт
(«угадаю или нет?»). Пятое достоинство оказалось неожиданным возникает интерес не только к процессу получения оценки, но даже и к
самому предмету (Таблица 1.).
На выбор были четыре метода: устный ответ, письменная работа
по учебнику, устное тестирование и письменное тестирование (в
последнем случае ответы даются в письменном виде). Нижняя строка –
контроль (класс 11В целиком сменил школу в последний год своего
обучения, и с тестированием на каждом уроке ранее знаком не был).
Из таблицы следует, что у всех классов интерес к биологии, хотя
и снижается естественным образом по мере взросления (второй столбец
таблицы), но в целом остаётся более высоким, чем в контрольном
классе (нижняя строка таблицы). Это можно объяснить регулярным
применением метода. Видно также, что после многолетней практики
большинство учащихся считает устное тестирование более
справедливым и отдаёт предпочтение ему - среднее количество
одобряющих метод - 58%, а в контрольном классе (пятый столбец в
таблице, последняя строка) – только 7%. Шестое достоинство - метод
тренирует настойчивость в достижении цели. Седьмое - учащиеся
постепенно привыкают к форме оценки знаний, которая становится
общепринятой. Восьмое – вырабатывается умение быстро принимать
решение в стрессовой ситуации (время ограничено звонком с урока).
Регулярное изучение мнений учащихся показывает, что примерно
их половина такой метод оценки знаний одобряет [3]. Использование
поурочных тестов к конкретному учебнику, естественно, усложняет
подготовку учителя к уроку (если он их готовит сам), но зато
существенно облегчает работу в классе.
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Кла
сс

Интерес к
биологии
(в баллах)

Устный
ответ

Тестирование

Письменная
работа по
учебнику

Устное

Письменное

7А

4,0

5

37

58

0

7Б

4,2

0

11

83

6

8А

4,1

0

27

55

18

8Б

4,2

0

21

57

22

9А

4,0

7

33

47

13

10А

3,8

8

22

57

13

11А

3,8

3

17

58

22

11Б

3,9

8

40

48

4

11В

3,3

0

81

7

12

Таблица.1 Выбор учащимися метода оценки знаний (цифры – в
процентах).
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школьных уроках // Педагогические измерения. – 2010. –№2. – С.37.

210

МЕЖШКОЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ ПО БИОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Дмитриева М.Т.⃰ , Шаманаева Н.В.⃰ ⃰
Зеленоградский АО г. Москвы, ⃰ ГОУ СОШ с углубленным изучением
английского языка № 1353, ⃰ ⃰ ГОУ гимназия № 1528
Изменения, которые происходят сегодня в обществе, коренным
образом влияют на задачи школы. Приоритет ученика, демократизация
образования во многом по-новому заставляют взглянуть на проблему
развития творческого потенциала личности своих учеников, их умения
и способности преодолевать границы известного, традиционного,
повышения их познавательного интереса и формированию более
устойчивой мотивации к изучению предмета, развития способностей к
самостоятельной познавательной деятельности.
Для реализации потребностей обучающихся старших классов
общеобразовательных учреждений Зеленоградского округа города
Москвы в углубленном теоретическом и практическом изучении учебных
предметов, обеспечения доступности дополнительных образовательных
программ уже несколько лет на базе некоторых школ округа работает
сеть
межшкольных
факультативов.
Занятия
межшкольного
факультатива сближают учащихся и объединяют их по признаку
общности интересов, дают возможность установления более тесных
контактов между школьниками разных школ, а также между ними и
учителями. Межшкольные факультативы действуют в течение учебного
года (с 1 октября по 30 апреля), обучение для учащихся бесплатное,
зачисление проводится по заявлению родителей.
Впервые межшкольный факультатив по биологии начал свою
работу в округе в октябре 2007 г. на базе ГОУ СОШ с углубленным
изучением английского языка № 1353 (преподаватель Дмитриева М.Т.)
и был посвящен актуальным вопросам современной биологии. С 20092010 уч. года в округе начал работу еще один межшкольный
факультатив по биологии «Систематизация знаний учащихся по
биологии в рамках подготовки к ЕГЭ» на базе гимназии № 1528
(преподаватель Шаманаева Н.В.).
Межшкольные факультативы по биологии выполняют следующие
функции: оказание своевременной педагогической помощи в подготовке
к поступлению в высшие учебные заведения обучающимся III ступени
общего образования; углубление знаний обучающихся, приобретение ими
навыков в практическом приложении теории учебного предмета;
развитие заинтересованности обучающихся к творческой работе.
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Старшеклассники имеют право на повторение любого из учебных курсов
факультатива по желанию обучающегося; на получение индивидуальных
и групповых консультаций.
Основными формами и методами изучения курса межшкольного
факультатива по биологии являются: лекции с использованием
мультимедийных пособий и др. цифровых образовательных ресурсов;
практикумы по решению задач; разбор заданий ЕГЭ по биологии
прошлых лет; построение письменных ответов на часть «С»; краткие
выступления
учащихся
с
их
последующим
обсуждением;
индивидуальная форма работы.
Факультативный курс для одного года обучения представляет
собой систему тем, развивающих некоторые основные для школьной
биологии идеи, понятия, методы. Для достижения связи
факультативных занятий с базовым курсом биологии учителями
используются такие методические приемы как: систематизация, когда
соответствующая тема факультатива изучается после того, как в
основном курсе собран широкий материал по этой теме;
последовательное изложение теории, когда в основном курсе есть
начальный этап ее построения, не доведенный до обобщающих
результатов; развернутое описание определенного метода, если в
основном курсе о нем только упоминается и др.
В 2009-2010 учебном году факультативы пользовались большой
популярностью у 40 учащихся (17% от общего числа выпускников школ
округа, сдающих ЕГЭ по биологии в округе в 2009-2010 уч.г.) из 17
школ Зеленограда. Старшеклассники не пропускали занятий,
занимались с интересом, задавали много вопросов и показали очень
хорошие результаты ЕГЭ по биологии. В 2010-2011 уч.г. в обеих
школах обучается 50 выпускников и учащихся 10-х классов из 22
школ Зеленоградского округа г. Москвы.
Необходимо отметить роль технического оснащения кабинетов
биологии. Кабинеты, в которых проводятся занятия межшкольных
факультативов по биологии, оснащены компьютером, подключенным к
школьной локальной сети и сети Интернет, проектором, в гимназии
имеется интерактивная доска, цифровая лаборатория «Архимед».
Ежегодно учителя биологии пополняют материальную базу кабинета
новыми мультимедийными пособиями, активно используют при
проведении занятий коллекцию «Единых цифровых образовательных
ресурсов»/ «Биология» на сайте http://school-collection.edu.ru.
Учитывая актуальность информационной поддержки работы
факультатива по биологии, учителя Дмитриева М.Т. и Шаманаева Н.В.
в 2010-2011 уч.г. разработали дистанционный курс «Межшкольный
факультатив
по
биологии»
(адрес
курса:
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http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=7717). Содержание курса
построено с учетом фундаментального принципа современной биологии
- эволюционной обусловленности строения и функций живых
организмов и систематического подхода в биологии. В рамках курса
представлен не только теоретический материал, но и лучшие
презентации учителей и учащихся школ округа к темам курса, а также
даны тематические задания в формате ЕГЭ для участников
факультатива.
В результате работы в течение ряда лет межшкольный
факультатив показал проблемные вопросы преподавания курса
биологии в округе, на которые необходимо обращать серьезное
внимание при организации занятий, что позволило скоординировать
методику работы учителей биологии округа.
КАБИНЕТ БИОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дмитриева О.И.
Самарский медико-технический лицей, oi209@mail.ru
Качество образования – один из ведущих факторов успешного
преобразования общества и успешности личностной самореализации
учащегося. Качественным можно назвать такое образование, которое
позволит ребенку быть конкурентоспособным и удовлетворенным
качествами своей личности. Удовлетворенность личности зависит от
множества факторов, как объективных, так и субъективных.
Определяющим фактором развития ученика является образовательная
среда учебного заведения, которая представляет собой: 1) систему
деловых
и
межличностных
взаимоотношений;
2)
систему
методического обеспечения развития учащихся и организации их
взаимодействия с социальным миром; 3) систему критериев развития
учащегося в интеллектуальной, социально-профессиональной и
личностных сферах. В настоящее время актуальным для будущего
выпускника является не столько получение багажа информации,
сколько определенный набор компетентностей, позволяющих узнавать
информацию, получать информацию, обрабатывать информацию,
использовать ее в построении коммуникативных связей, анализировать
информацию, решать проблемы и делать прогнозы на будущее. Этого
требует современная эпоха, в которой происходит постоянная смена
различных информационных полей. Простой пользователь информации
не успевает менять ее по ходу своей деятельности. Изменчивость
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информации связана с бурным ростом науки, ее достижениями и
развитием научно – технической революции. Для того чтобы быть
конкурентоспособным и успешным в будущей жизни, современный
ученик должен не только овладеть суммой знаний по предмету, но и
научиться, таким образом использовать полученную информацию,
чтобы быть компетентным в своей будущей профессии. Недаром в
документах, посвященных модернизации российского образования,
ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования
с получения знаний и реализации абстрактных воспитательных задач – к
формированию универсальных способностей личности, основанных на
новых социальных потребностях и ценностях. К таким способностям
относятся: 1) ответственность и адаптируемость; 2) коммуникативные
умения; 3) творческий потенциал и любознательность; 4) критическое и
системное мышление; 5) информационные и мультимедийные
способности; 6) сотрудничество и взаимодействие; 7) постановка и
решение проблем; 8) саморазвитие; 9) социальная ответственность.
Формирование универсальных способностей возможно только в
условиях особой образовательной среды, которая помимо стандартных
структур имеет тьюторское сопровождение, так как далеко не каждый
ученик способен определить и выстроить уровни освоения основных
компетентностей в строгой иерархии, которая соответствует его
возрастным возможностям. Таким элементом образовательной среды
может стать кабинет биологии, а функции тьюторского сопровождения
может взять на себя учитель биологии. Для формирования
универсальных способностей необходимо преобразование стандартного
кабинета биологии в комплекс «Инкубатор НОТ (новые
образовательные технологии)», который будет способствовать не
только демонстрационному обеспечению уроков биологии, но и играть
особую роль в формировании универсальных способностей личности.
Он обеспечивает наиболее оптимальные возможности и условия для
интеллектуального роста каждого ученика, подготовки его к работе в
различных социальных средах; позволяет сформировать умения и
навыки, необходимые для изучения и овладения программными
требованиями, воспитать ответственное отношение к природе и
здоровью человека. Повышение роли кабинета биологии как элемента
образовательной среды приводит к развитию познавательной
самостоятельности, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся. На основе психологических качеств личности нами была
построена
иерархическая лестница постепенного развития
универсальных способностей и их применения в повседневной жизни
ученика: I ступень - 8-ые классы – обучение работе с интерактивной
доской, поиск информации в Интернете, создание презентаций,
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сопоставление Интернет–информации с материалом учебника и
программы, овладение кейс–технологией (формат: искатель); II ступень
- 9 классы – обучение работе с интерактивной доской, создание
интерактивных моделей, разработка контрольных и лабораторных
работ; разработка здоровьесберегающих рекомендаций при работе с
компьютером; обучение работе в группе, выполнение групповых
творческих проектов; освоение виртуального мира; организация и
работа в рамках Зеленого патруля; использование кейс – технологии
(формат: от искателя к создателю); III ступень - 10 классы - обучение
работе с интерактивной доской, создание интерактивных моделей,
разработка контрольных и лабораторных работ; разработка
здоровьесберегающих
рекомендаций при работе с компьютером;
создание видеоклипов в рамках проекта «Экологическая безопасность»;
использование кейс–технологии (формат: создатель); IV ступень - 11
классы – организация учебной работы в различных форматах
использования информации; создание кейса «ЕГЭ»; консультирование и
оказание помощи учащимся младших классов – кураторство (формат:
созидатель). Изменилась и роль учителя. Из простого учителя–
предметника, он превращается в учителя-предметника-тьютора,
который осуществляет общее управление процессом взаимодействия
учащихся в их деятельности в рамках нового элемента образовательной
среды. Тьютор предоставляет возможность обучающимся не только
получать
биологические знания, но и осуществлять их
самостоятельный поиск, предоставляя возможность рефлексивного
анализа всего алгоритма решения учебной проблемы, реализации всех
качеств личности.
ИНТЕРАКТИВНОЕ УСТРОЙСТВО «MIMIO» НА СЛУЖБЕ У
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
Дмитриева Т.А., Костяев А.Е.
Московский государственный областной университет,
dmitrieva1944@mail.ru, andr-kostyaev@yandeх.ru
Задача повышения эффективности учебного процесса и
улучшения качества знаний всегда остаётся приоритетной перед
учителями биологии современной школы. Основная роль в решении
этой проблемы отводится не только формам и методам, но и средствам
обучения.
Новые информационные технологии дают образованию
стремительный рост информационно-ресурсной базы (М.Е. Вайндорф215

Сысоева, С. С. Хапаева, 2009; Т.А. Дмитриева А.Е. Костяев, 2011; Д.Л.
Теплов, П.М Скворцов, 2011).
С 2003 года активно внедряется в Российскую систему
образования интерактивное устройство «Mimio» .
Интерактивное устройство «Mimio» вместе с компьютером и
проектором, превращает обычную доску в интерактивную,
электронную. В отличие от традиционных интерактивных досок,
мобильный комплект портативного оборудования «Mimio» может
использоваться на любой твёрдой поверхности.
Учителю биологии, при изучении раздела: «Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники», необходимо на каждом уроке рисовать сложные
рисунки и тратить на это много времени.
Интерактивное устройство «Mimio» позволяет заранее
подготовить материал: рисунки, таблицы, схемы и использовать их
бесконечное число раз. Школьники, по ходу урока, могут в любой
части экрана делать пометки, рисовать, раскрашивать рисунки с
помощью различных инструментов.
Используя дидактический материал на печатной основе,
гербарий, микроскоп с постоянными препаратами и интерактивное
устройство «Mimio» было, видно с каким удовольствием
осуществлялось изучение нового материала и проверка знаний, при
использовании разнообразной палитры инструментов: перемещение
объектов, использование пера и маркера разного цвета, фокуса,
шторок, ластика, линии на соответствие, использование видео ролика,
анимации.
Из опыта нашей работы в школе было видно, что использование
в учебном процессе интерактивного устройства «Mimio» повысило
эффективность подачи учебного материала. Не было ни одного
школьника, который не хотел выполнять задания на интерактивной
доске, так как она даёт возможность реализовать принцип «учение с
увлечением и удовольствием». У всех обучаемых школьников
повысилась внутренняя мотивация учения, так как занятия стали более
привлекательными
и
живыми.
Вся
учебная
информация
воспринималась активнее и быстрее, увеличился темп урока. У всех
обучаемых школьников повысилась внутренняя мотивация учения, так
как занятия стали более привлекательными и живыми.
Возможности применения интерактивного устройства «Mimio»
велики, программу интерактивного устройства «Mimio» можно
использовать при изучении нового материала, закреплении и проверке
знаний.
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Обучение становится креативным и увлекательным, так как
повышается внутренняя мотивация учения. Время, отведённое на
обучение, используется максимально эффективно.
Использование
разнообразных
инструментов
программы
интерактивного устройства «Mimio»: пера разного цвета, перемещение
объектов, использование видео ролика, маркера разного цвета, ластика,
линий на соответствие, фигур, прожектора, шторок т.д., особенно
получение интересующей нас информации через прикосновение к
объекту доставляют огромную радость, удовольствие. Мы – биологи
понимаем, что в процессе обучения необходимо задействовать все
основные сенсорные системы школьников. Кинестетическая система
имеет особое значение. Именно она связана с моторной памятью и
возможностью довести умения до автоматизма (навыков).
Таким образом:
Использование информационных технологий в сочетании с
печатными учебно-наглядными пособиями, приборами, натуральными
объектами и другими традиционными средствами обучения - это
требование сегодняшнего дня.
Применение интерактивного устройства «Mimio» в учебном
процессе - это не только средство повышения эффективности обучения
и качества знаний, а основа будущих педагогических технологий.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В
РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ
Доценко О.В.
Москва, ГОУ СОШ №756,o-do68@mail
Современное общество переходит к более прогрессивному
развитию, способствующему творческой самореализации человека. Это
отражается на изменении системы образования. Меняются его цели,
содержание, появляются новые методы, технологии. Среди инноваций,
вводимых
в
образование,
особое
внимание
заслуживает
оргдеятельностная система обучения, в основе которой лежит
мыследеятельностная методология. Использование деятельностного и
мыследеятельностного подхода учит учащихся обращению со знаниями,
способствует развитию способностей понимания, мышления, действия,
рефлексии, что позволяет повысить качество образования.
Мыследеятельностный подход предполагает сценирование уроков с
включением детей в различные типы деятельности: исследовательскую,
конструкторскую, проектную.
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В своей работе я особое место уделяю проведению уроковисследований. Биология - развивающаяся наука, в ней постоянно
происходят открытия, которые изменяют и пополняют знания о живой
природе. Но существует разрыв между содержанием образования в
школе и теми открытиями, которые сделаны в науке. Кроме того, в
биологии много проблемных вопросов, на которые ученые пока не
могут найти полного, точного ответа, и их интересно рассмотреть с
разных точек зрения. Школьный курс биологии позволяет связать
разрозненные факты, фрагменты знаний в единую научную систему
мира,
способствует
формированию
научного
мировоззрения,
пониманию роли человека на Земле.
«Результат исследовательской деятельности – изменения в
системе знаний. Исследовательская деятельность школьника также как
и учебная, часто является квазиисследовательской, получение нового
знания часто не сопряжено с объективной новизной этого знания, а ее
основная цель – это формирование субъекта учебной деятельности. В
отличие от учебной она дает неограниченное поле для проявления
спонтанности и для формирования самостоятельной позиции
школьника по отношению к учебно-познавательной деятельности» [1].
Исследование, как правило, воспринимается как экспериментальное,
опытное познание мира. Но это и умение видеть проблему, отстаивать
свою позицию, находить информацию при анализе текстов из научной и
научно-популярной литературы. Включение школьников в такую
деятельность
способствует
развитию
любознательности,
самостоятельности, логического мышления, формирует интерес к
изучаемому предмету и, что очень важно, помогает достичь понимания
предмета.
Главная сложность в сценировании уроков с использованием
мыследеятельностного подхода состоит в организации учебной
ситуации, которая вызывает затруднение и потребность детей что-то
понять. Создание учебной ситуации не равносильно постановке
проблемного вопроса урока. Учитель должен продумать, как
организовать работу, чтобы способствовать развитию мыслительных,
деятельностных, коммуникативных, рефлексивных способностей детей,
чтобы их деятельность привела к собственным находкам, открытию
нового знания, в чем и состоит суть исследования. Учащимся
необходимо проанализировать ситуацию, осознать возникшее
затруднение, поставить цель, выдвинуть гипотезы, найти способ выхода
из создавшейся ситуации и в итоге провести рефлексию своей
деятельности.
В рамках школьного курса биологии мною разработаны и
проводятся уроки-исследования с применением деятельностного
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подхода, такие, как: «О вреде курения» или «Жить никогда не поздно»;
«Строение и функции полушарий головного мозга» или «Маршруты на
карте мозга»; «Строение и свойства костей»; «Вы таковы, какова ваша
группа крови?»; «Витамины»; «Что у Земли внутри?»; «Неорганические
вещества клетки» или «Вода, ее роль в живых организмах»; «
Биотические факторы среды». Хочется отметить, что учебная
деятельность на таких уроках становится метапредметной, всегда
выходит за границы изучаемого предмета и основывается на сборе
дополнительной информации не только по биологии, но и на знаниях из
областей других естественных наук.
Я считаю, что среди педагогических инноваций самой
перспективной можно считать мыследеятельностную педагогику.
Именно она учитывает все элементы инновационного обучения:
проектную, исследовательскую, конструкторскую деятельность;
метапредметные знания; развитие оргдеятельностных качеств учеников;
выдвижение учениками гипотез; рефлексию своей деятельности;
взаимообучение; самоорганизацию обучения, реальные открытия
учеников на уроках и др.. В отличие от других педагогических
нововведений мыследеятельностная педагогика является наиболее
целостной и продуманной системой, направленной на формирование
самостоятельного, ответственного, стремящегося к развитию,
успешного будущего поколения.
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РАБОТА С ВИДЕОМАТЕРИАЛАМИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Евдокимова А.П.
Москва, ГОУ СОШ №1688,evd-anastasiya@yandex.ru
Школа не может обеспечить ребенка знаниями на всю жизнь, но
она должна вооружить его инструментом познания. Выпускники школ
уже через 3-4 года забывают очень многое из того, что они учили в
школе. У них в памяти остаются отрывочные сведения и, в лучшем
случае, некоторое понимание общих законов. Как сказал известный
219

физик М. Лауэ, «образование есть то, что остается после того, как
выученное в школе уже забыто».
Многие ученые отмечают огромную роль метода в
исследовательской работе. И.П. Павлов писал: «Метод – самая первая,
основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность
исследования. При хорошем методе и не очень талантливый человек
может сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет
работать впустую и не получит ценных, точных данных».
Наука развивается очень быстро, знания, полученные в школе,
становятся неполными и недостаточными в течение короткого периода
времени. Известно, что две трети научно-технических знаний и более
90% всей научно-технической информации, добытой за все время
существования человечества, получены в одном лишь двадцатом веке!
Овладевать научными знаниями с каждым днем становится все труднее.
Поэтому необходимо максимально развивать умения самостоятельно
искать и приобретать знания, стремиться к воспитанию культуры
умственного труда.
Реформы биологического образования направлены на:

мировоззренческие
ориентиры
биологического
познания;

методологию познания: методологическая рефлексия
результатов познания;

теории, принципы, законы и фундаментальные
положения: минимизация теоретических конструкций, их структуры и
«спиральное развитие по мере изучения курса; подчинение
эмпирического метода теоретическому».
Теснейшим образом проблема формирования методологических
знаний связана с проблемой активизации познавательной деятельности
учащихся. Овладение приемами учебной работы изменяет отношение
ребят к собственной учебе, помогает им осознать, как надо учиться.
Всем хорошо известно, что дети в школе сильно перегружены.
Сегодняшняя нагрузка на ребенка в 1,5 – 2 раза выше, чем это было 30
лет назад. Это самым негативным образом сказывается на здоровье
детей, а также приводит к снижению качества знаний. По официальным
данным, 50% детей не усваивают и половины содержания в области
химии, физики, биологии.
Причиной сложившегося неудовлетворительного состояния дел
школе может быть сравнительная молодость проблемы формирования
методологических знаний как отдельного научного исследования.
Сегодня проблема формирования методологических знаний решается в
основном на уровне интуитивного опыта учителей.
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Я работаю в школе 35 лет и застала разные времена относительно
применения видеоматериалов. Когда появились видеомагнитофоны, я
начала создавать свою собственную видеотеку. Когда несколько лет
назад к нам пришли фантастические по своим возможностям
информационно-коммуникационные технологии, ситуация кардинально
изменилась.
Мои видеоматериалы можно разделить на несколько групп:
1. Учебные фильмы – это, в основном, старые фильмы советских
времен (что не делает их менее ценными);
2. Научно-популярные фильмы – замечательные фильмы для
расширения кругозора, знаний о природе нашей планеты, о процессах
жизнедеятельности различных организмов;
3. Познавательные фильмы – это фильмы, формирующие
познавательную активность, раскрывающие тайны познания;
4. Фильмы о здоровом образе жизни – они тактично, интересно,
доходчиво объясняют подростку, как влияют на организм негативные
факторы (курение, наркотики, алкоголь, венерические болезни);
5. Видеоматериалы, сделанные самими учащимися для изучения
биологических объектов и для демонстрации на уроках как
иллюстративного материала.
Сегодня от учителя требуется не просто дать ученику некую
сумму знаний, умений и навыков, или, как принято сейчас,
коммуникаций, но и обязательно переориентировать его мозг на
добывание самой современной, актуальной информации и показать ему
алгоритмы ее использования. Сегодня дети совсем не читают, поэтому
какие-то структуры коры головного мозга у них развиваются не так, как
это происходило у старшего поколения. С раннего возраста они
усваивают информацию в виде видеоряда. Это очень печально, но это
факт. Прошлого не вернуть, и надо, делать все возможное, чтобы
сегодняшние школьники становились мыслящими людьми, способными
стать успешными в современном мире.
Грамотно используемые видеоматериалы (привожу разные
примеры) помогают формировать методологические знания учащихся,
стимулируют интерес к познанию природы, помогают формировать у
ребят правильное отношение к учебе, уважение к умственному труду.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ШКОЛЕ
Евсеева В.С.
Москва, ГОУ СОШ №863, victoria198703@rambler.ru
Получение
знаний
–
теоретических,
по
сути,
и
энциклопедических по широте – долгое время считалось главной целью
образования. Теперь получение знаний рассматривается скорее как
средство для решения задач, связанных с развитием личности, ее
социальной адаптацией, приобщением к ценностям культуры и пр.
Одной из образовательных технологий, поддерживающих такой подход,
является метод проектов. Важная задача школы – воспитать у учащихся
сознательное отношение к труду, развить необходимые практические
умения и навыки, стремление к самостоятельному овладению знаниями,
интерес к исследовательской деятельности и пр. [1].
Актуальность данной темы заключается в том, что сейчас
повсеместно используется метод проектов при изучении и
преподавании биологии и экологии в школе. Ведутся новые разработки
по применению данного метода. Внедряются новые технологии в
преподавание биологии и экологии. Метод проектов позволяет учителю
или преподавателю дать углубленные знания учащимся по предмету
биологии и экологии, а также развить у них способность работать
самостоятельно, организует учащихся работать в группе.
В современный учебный процесс внедряются новые методы
обучения, которые возрождают достижения экспериментальной
педагогики прошедшего столетия, которые построены на принципе
саморазвития, активности личности. В первую очередь к такому методу
относят проектное обучение. Проектное обучение помогает
сформировать так называемый проектировочный стиль мышления,
который соединяет в единую систему теоретические и практические
составляющие деятельности человека, позволяет раскрыть, развить,
реализовать творческий потенциал личности [3].
Эффективность обучения биологии повысится если:
– В процессе обучения использовать проектный метод в
сочетании с другими методами обучения.
– Проводить внеклассные мероприятия с применением метода
проектов.
Результаты такой формы обучения соответствуют критериям
эффективности профессионального образования, которыми являются:
1.Самостоятельность в профессиональной деятельности – у
учащихся она проявляется в умении принимать целесообразные
решения, осуществлять самоконтроль.
222

2.Практико-ориентированное
мышление
проявляется
в
способности анализа, выработке тактики и стратегии действий.
3.Культура труда – наблюдается, когда учащиеся выбирают
оптимальные приемы и способы работы над проектом, соблюдают
технологическую дисциплину.
4.Творческое отношение к труду – отмечается в проявлении
инициативы и интереса к своим разработкам.
5.Ответственность за выполнение профессионального задания,
проявляется в качественном выполнении проектного задания [2].
Таким образом, трансформация метода проектов в учебный
процесс профессиональной школы, позволяет создавать условия для
полноценного проявления и развития личных функций учащихся, а не
заниматься формированием личности с заданными свойствами.
Разработка
методики
биологических
проектов
требует
комплексного подхода. При разработке таких проектов нужно
учитывать тематику, сложность выполнения проектов и возраст
учащихся. Интерес к выполнению учащимися данных работ повысится,
если использовать различные формы проектной деятельности, такие как
ролевые игры, конференции, экскурсии, исследовательские работы и
др.
Сегодня разнообразные проекты – наиболее перспективная
форма организации практико-ориентированной учебы. Выполнение
проекта требует инициативного, самостоятельного, творческого
решения школьником выбранной проблемы, а сама его проектная
деятельность имеет в основном продуктивный характер. В этом
коренное отличие проектной деятельности ученика от его учебной (в
основном репродуктивной) деятельности на уроке.
При проектном методе организации обучения роль учителя
меняется принципиально. Учитель в новой роли – не только
преподаватель биологии, он помогает детям учиться самостоятельно, на
базе их собственных интересов и инициативы [4].
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ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ: НЕШКОЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ
Жук А.В.
Санкт-Петербург, СПбГУ
«Знание есть сила» - формулировка Френсиса Бэкона; в течение
четырехсот лет развития современной науки была чем-то вроде
самоочевидной банальности. Вопиющие проблемы с оценкой знания
как сомнительной силы начались после первой мировой войны, когда в
разных странах и по разным историческим причинам идея
материального и гностического прогресса человечества подверглась
переосмыслению. В последнее время и в России убедительность
комплексного научного мировоззрения стала падать вслед за
уменьшением его реального онтологического наполнения. Вероятно,
это не в последней степени определило заметное изменение массового
сознания («сознание» = совместное знание) в сторону максимализации
гедонистических поведенческих установок с ориентацией на
кратчайший путь получения наслаждения от жизни, и, соответственно,
сознательного ухода от любых раздражающих воздействий, как в
физической, так и в духовной сфере.
Популяризация «наслаждения познанием», познания ради самого
себя, как один из важнейших смыслов бытия человека, не может быть
эффективной в стране, живущей по принципу «жить, чтобы жить».
Учащийся осознает, что от него в иллюзорной системе знания требуется
не понимание (проникновение сознания) в какой-либо «закон природы»,
а всего лишь, в лучшем случае, навык работы с алгоритмами. Причин
такой «познавательной апатии» много. Одной из них стало то, что конец
20 века был ознаменован отсутствием более или менее ярких научных
открытий. Падение интереса к ориентации на объективное научное
познание мира есть одно из проявлений мировоззренческого кризиса. К
сожалению, в нашей стране можно выделить и еще целый ряд
субъективных причин. У нас практически не работают экономические
механизмы регуляции рынка рабочих мест и оплаты труда в
соответствии с уровнем образования работника. Слишком часто
меняются представления о глобальных направлениях развития
экономики, и, как следствие - образовательные стандарты. Залогом
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успешного обучения в школе является необходимость показать
учащимся востребованность обществом получаемых ими знаний и
навыков. Отсюда возникает совершенно удивительное явление –
необходимость доказательства в XXI веке «нужности» знаний по
отдельным предметам, которые сформировались как целостные блоки
программы еще в XIX веке, и до конца XX были непререкаемыми
основами не только научных знаний, а просто общечеловеческой
культуры.
Пути решения вопроса в сложившейся ситуации не кажутся
простыми, и связаны с восстановлением, или формированием заново
утраченной мотивации к познанию окружающего мира. Исходя из
существующего опыта, возможно представить два пути.
Первый - самый простой, но, к сожалению, мало эффективный.
Мы переориентируем мотивацию ученика с позиции «Знание» на
«Аттестат, Сертификат» - «Поступление в ВУЗ». Хорошие оценки, даже
заработанные нечестным путем, становятся самоцелью. Такой путь
обучения может быть полезен, лишь в сравнении с полным отсутствием
у ребенка желания учиться вообще. Методическим фундаментом такого
подхода является явное или закамуфлированное упрощение программы
(в т.ч. объединение дисциплин в блоки - «обществознание»,
«естествознание»), снижение уровня требований к аттестации и
компетенциям. Последний термин вообще сейчас почему-то
противопоставляется «знаниям», что совершенно абсурдно. От уровня
компетенций напрямую зависит судьба нашего государства и его место
в мире. К сожалению, даже такие мощные инструменты формирования
истинной мотивации самообразования, как проектная и игровая
деятельность в таком подходе полностью выхолащиваются и сводятся к
примитивным рассуждениям, основанном на уже сформированных
(родителями и СМИ) у ребенка бытовых представлениях о предмете. На
реализацию такого подхода нацелены, имеющиеся в изобилии в
печатном и электронном варианте всевозможные «пособия»,
предлагающие читателю не алгоритм получения знания, а уже готовый
результат отчетности. На обложках таких изданий без стеснения
крупным шрифтом набраны заголовки типа: «300 шпаргалок по Общей
биологии», «100 рефератов по Зоологии» и т.п. Вплотную по своей
дидактической «ценности» к ним подходят и очень модные в настоящее
время «краткие курсы» и «сравнительные таблицы». На это нацелено и
большинство ресурсов Рунета. Как ни удивительно, ЕГЭ, так часто
критикуемый сейчас, является едва ли не единственным мощным и
серьезным стимулов развития мотивации по этому «первому пути».
Подчас, только благодаря этой «дубине» дети, а главное и их родители,
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понимают необходимость получения знаний по выбранным предметам
и предпринимают для этого хоть какие-то усилия.
Второй путь – мотивация школьника, направленная на
заинтересованность в познании мира и применение полученных знаний
для постепенного выстраивания его картины в собственном сознании.
Такой подход заключается не только в сообщении учащимся
определенной суммы знаний по предмету, но и в развитии критической
мыслительной деятельности, преодолении автоматизма в рефлексии
приобретаемых знаний и навыков, а впоследствии формирования у них
философской детерминации познания.
Совершенно ясно, что все перечисленные выше проблемы не
могут быть решены только в рамках биологического образования в
школе. Однако современная биология - это сложная интегрирующая
естественнонаучная дисциплина, позволяющая грамотному учителю
привлечь и активизировать знания естественных, а отчасти и
гуманитарных наук.
Разумеется, что все компоненты биологического школьного
образования методологически могут и должны быть ориентированы на
реализацию обозначенного нами «второго пути», но наиболее
результативными
представляются
методики
организации
непосредственной работы учащихся с живыми объектами, которые
возможны только в естественной природной среде.
То, что мы обычно называем летней полевой практикой, хотя и
имеет своeй целью закрепление полученных в ходе зимних курсов
знаний, но является одновременно и самостоятельным образовательным
разделом. Особенно это актуально в сложившейся в последнее время
ситуации с постоянным сокращением часов теоретических курсов.
Природная среда сама по себе задает высокую планку изучения
протекающих
в
ней
процессов.
Анализ
таких
сложных
многокомпонентных систем порождает необходимость получения и
экспрессии знаний по различным предметам, и применение сложных
механизмов синтеза. В отличие от искусственно сформулированных
упрощенных заданий, работа с конкретными объектами в поле всегда
отличается высоким уровнем новизны и неоднозначностью результата.
Это и формирует у учащихся научный подход и мотивирует их к
учебной деятельности.
Методика проведения полевых практик со школьниками
отработана автором на протяжении 20 лет с кружковцами ГДТЮ и
учащимися общеобразовательной школы №360, где автор 8 лет работал
учителем биологии по совместительству. Опыт работы с
непрофильными классами особенно ценен, так как показал возможность
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работы с профессионально неориентированными детьми, которые были
мотивированы только интересом познания окружающего их мира.
Обычно мы проводим два выезда в год в леса в окрестностях
Санкт-Петербурга (130 км.). Первый на майские праздники (4 дня), где
помимо традиционно «весенних» тем, ребята овладевают основными
навыками работы в экспедиции, приемами организации быта,
правилами техники безопасности и коммуникативным опытом работы в
научном коллективе.
Второй выезд проводится в июне (до 10 дней), где основное
время отводится на изучение определенных разделов биоразнообразия,
маршрутные экскурсии, анализ собранного материала, проводятся
занятия по методам полевой работы и основам фотографирования
живых объектов. Заканчивается выезд – зачетом, который принимают
вместе с преподавателями «старшие товарищи коллектива» выпускники,
преимущественно
студенты
биологических
специальностей ВУЗов. Таким образом, формируется разновозрастной
коллектив, который способен решать не только вопросы образования,
но и воспитания школьников. Учитель, какими бы личностными
данными он не обладал, все равно остается в известной мере
формальной фигурой, призванной учить, а его старшие ученики
значительно в большей степени способны передавать мотивацию
младшим, являясь для них образцом для подражания.
В зависимости от уровня подготовки школьников возможна
проектная и исследовательская деятельность, результаты которой могут
лечь в основу подготовки Олимпиадных работ или докладов на научнопрактических конференциях школьников.
Помимо собственно учебной деятельности в ходе выездов
учитель имеет возможность собирать материал для пополнения
дидактической базы кабинета биологии, который совершенно подругому воспринимаются учащимися на уроках. Даже те ребята,
которые не принимали участия в конкретном выезде, понимают, что
перед ними реальный природный материал, а не учебные пособия для
сдачи ЕГЭ.
Разумеется, что ребята, прошедшие полевые практики,
демонстрируют больший интерес к изучаемому предмету
и,
следовательно, добиваются лучших
результатов при проведении
формальной аттестации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЧИТЕЛЯМИ БИОЛОГИИ
Задорожный К. Н.
Москва, журнал «Биология. Все для учителя!»,
ИГ «Основа», info@e-osnova.ru
Использование компьютерных технологий в работе школьного
учителя позволяет существенно облегчить его работу и увеличить её
эффективность. Они также позволяют существенно экономить время
для подготовки к урокам и использовать яркие иллюстрации и
анимацию для привлечения внимания учащихся.
Наиболее часто учителя биологии используют компьютер для
подготовки печатных материалов к урокам, создания презентаций и
доступа к интернет-ресурсам для поиска необходимой информации.
Достаточно часто используются электронные учебные программы и
энциклопедии или справочники.
Все эти способы использования компьютеров имеют как свои
преимущества, так и присущие им недостатки. Кроме того, для каждого
из них характерны типичные ошибки, которые нередко встречаются
даже у достаточно опытных пользователей.
Так, при подготовке печатных материалов могут игнорироваться
границы поля печати или наблюдается излишнее увлечение
декоративными элементами, украшающими текст. Но наиболее часто
встречается нерациональное использование пространства страницы. В
результате или образуется обширное пустое пространство никак не
задействованное для работы, или возникают очень плотные тексты,
которые крайне тяжелы для восприятия.
При подготовке презентаций очень частой проблемой является их
слишком большая величина. У учащихся просто не хватает времени на
восприятие информации со слайдов, так как учителю приходится их
часто менять, чтобы успеть показать все. Мешает нормальному
восприятию и слишком большое количество анимационных эффектов,
на которых в этом случае и сосредотачивается все внимание.
При работе с интернет-ресурсами нередко имеет место желание
сэкономить на антивирусных программах. И если сами такие
программы обычно все-таки используются,
то обновление
антивирусных баз к ним выполняется нерегулярно. Однако, наиболее
печально некритическое восприятие найденной информации.
Преподнесение учащимся выдумок «желтой прессы» в качестве
«последних научных открытий» встречается повсеместно. Также нельзя
не упомянуть и периодическое пренебрежение авторским правом при
использовании материалов из интернета.
228

Таким образом, если само применение компьютерных
технологий в настоящее время не является трудноразрешимой
проблемой, то для их адекватного и рационального использования
необходима дополнительная работа с учителями.
УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КУРСЕ БИОЛОГИИ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Зайцева В.Е.⃰ , Чудинова Е.В.⃰ ⃰
Москва, ⃰ ГОУ Гимназия № 1567, ⃰ ⃰ ПИ РАО
Существенным нововведением принятых ФГОС основной школы
являются метапредметные результаты, или УУД – универсальные
учебные действия. Достижение этих результатов – наша, учителейпредметников, забота. Так, например, в стандарте говорится:
«…
Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования должны
отражать:
6) умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
8) смысловое чтение.»
Достижение этих результатов невозможно без организации
моделирования.
Моделирование – деятельность детей по выявлению и уяснению
существенных связей в изучаемом содержании, которая завершается
созданием модели объекта или процесса. Модель, таким образом, это
фиксированный в знаковой форме способ действия с объектом,
отражающий понимание сущности предмета (понятие).
Отсюда следует, что понятие – это не то же самое, что термин, а
овладение понятием – это не умение формулировать терминологическое
определение. Владение понятием означает умение использовать
достигнутое понимание, опираясь на созданную модель, в решении
задач, в том числе творческих, нешаблонных.
На наш взгляд, базовыми для требуемого новым ФГОС
«..овладения понятийным аппаратом биологии.» в основной школе
являются четыре модели.
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Четыре
главные
модели,
увязывающие
содержание
биологического образования в основной школе в единую систему – это:

модель организма как взаимосвязи основных жизненных
функций (питания, газообмена, выделения, биосинтеза и получения
энергии);

модель регуляции жизненных процессов, схватывающая
прямые и обратные, положительные и отрицательные связи;

модель размножения и индивидуального развития,
представляющая живое существо как единство генотипа и фенотипа;

модель
микроэволюции как базового механизма
эволюционного процесса.
Мы привыкли, что в традиционном обучении биологии модели
применяются редко и только в тех случаях, когда безусловно работают.
Модели даются учащимся в готовом виде.
Для нас принципиальным является то, что модели:
А) строятся учениками в рамках поставленной совместно с
учителем задачи;
Б) применяются как средство исследования, а, значит, имеют
границы применимости, которые должны быть обнаружены учениками;
В) примеры выступают не как разъяснение и наглядность, а как
средство верификации модели;
Г) в таком обучении не образуется разрыва между знаниями и
умениями учеников. Знание всегда является орудием действия,
используется для сознательного планирования и постановки
экспериментов, прогнозирования, понимание.
Экспериментальный четырёхлетний курс биологии (6-9),
построенный на этих принципиальных основаниях, был апробирован в
нескольких школах России.
Результаты диагностической работы, проведённой в конце
обучения, продемонстрировали существенные различия в способности
учеников понимать научно-популярные биологические тексты в
зависимости от типа обучения.
Читая
фрагменты
оригинальных
текстов
С.В.Мейена,
Э.Шредингера, А.С.Серебровского, ученики, обучающиеся по
экспериментальному курсу, оказались способными не только понять, о
чём говорится в тексте, но и реконструировать и продолжить логику
авторов текстов, опираясь на понимание механизмов эволюционного
процесса. Это резко отличило их от хороших учеников хорошей школы,
освоивших традиционный курс биологии.
Таким образом, полученные результаты подтверждают:
грамотность чтения естественнонаучных текстов формируется не
благодаря чтению даже самых лучших учебников, а благодаря
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организации уяснения основного биологического содержания через
активное учебное моделирование.
СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА В УРОК
Зинченко Т.Г.
Орловская православная гимназия, konstantininfo@rambler.ru
«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню!»
Как учить, чтобы дети хотели и могли учиться, - вот основная
проблема, которая встаёт перед учителем. Подсчитано, что за один
только рабочий день учащиеся средних и старших классов должны
запомнить более 100 новых слов, наименований, дат, определений,
чисел. Не этим ли обилием информации, буквально оглушающих
сознание школьников, и объясняется их полудрёмное, полусонное
состояние, в котором они часто пребывают на уроке. Спасительным
кругом в этом море информации могут быть опорные конспекты.
В основе опорных конспектов закладывается структурнологическая схема изучаемого материала, выделяются главные
положения, понятия, которые кодируются с помощью сигналов.
Опорные сигналы – это элементарная часть опорного конспекта,
представляющая существенный по содержанию и объёму фрагмент
учебного материала. Опорные сигналы – это конкретные рисунки,
символы, условные обозначения, ключевые слова, короткие
предложения. Применение их помогает восстановить в памяти ранее
понятую информацию.
Учебный труд, как и всякий труд, интересен только тогда, когда
он разнообразен. Однообразная информация и однообразные способы
действия приведут к потере интереса в работе и с опорными
конспектами. Поэтому необходимо акцентировать внимание на
различных способах применения и составления опорных конспектов.
Введение конспекта в урок может происходить по-разному.
Можно в процессе объяснения поэтапно, синхронно содержанию,
схематично вычерчивать на доске цветными мелками схему опорного
конспекта. Но в этом случае тратится драгоценное время урока.
Поэтому опорные сигналы лучше нарисовать заранее на плотной бумаге
и использовать готовыми. Причём, с нижней стороны сигнала надо
приклеить магнит. В этом случае опорные сигналы – это те же выводы и
умозаключения, которые появляются на доске одновременно с
изложением нового материала. Так, словно из кирпичиков дом,
выстраивается на доске из опорных сигналов опорный конспект.
Действие завораживающее, увлекающее. Такое применение опорного
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конспекта помогает сделать урок ярким, эмоционально окрашенным. А,
как известно, наша память хорошо впитывает и выдаёт «на-гора» только
те сведения, которые вызывают удивление, интерес, т.е. будят в нас
какие-либо эмоции. Постепенное введение опорного конспекта в урок
способствует поэтапному формированию знаний, акцентирует внимание
учащихся на основном, главном материале.
Другой вариант – объяснение учителем нового материала по
заранее подготовленному на доске опорному конспекту. В данном
варианте опорный конспект является как бы каркасом, который
постепенно обрастает новой информацией, интересными фактами.
Следующий вариант – это самостоятельное изучение учащимися
нового материала по опорному конспекту с использованием учебника,
справочника и другой дополнительной литературы. Данный способ
имеет большую дидактическую ценность, так как вовлекает детей в
аналитическую работу, развивает у них способность наблюдать и
анализировать, что является основой процесса осознанного восприятия
и систематизации, самостоятельного поиска знаний.
Следующий вариант – это сочетание опорного конспекта и
киноурока. Для этого варианта характерно использование заранее
заготовленных конспектов, в которых имеются пропуски, заполнить
которые ученикам предстоит после просмотра кинофильма.
Творческие конспекты могут составляться не только отдельными
учениками, но и творческими группами. Но перед этим необходима
многократная проработка материала темы. Дети должны иметь
целостное представление об изучаемом материале.
И, наконец, опорные конспекты могут использоваться для
контроля и самоконтроля. Они оказывают большую неоценимую
помощь тем, кто пропустил уроки по каким-то причинам. Они
помогают ученику в кратчайший срок ликвидировать пробелы в
знаниях практически без помощи учителя.
Опорные конспекты, конечно, не панацея от всех бед, но их
использование в системе с другими формами и методами обучения
делает преподавание нетрадиционным, необычным, а необычное лучше
запоминается, к нему больше проявляется интереса. А ещё… Человеку
свойственно мыслить образами, что и выполняет опорный конспект. Но
сработают качественно опорные конспекты только тогда, когда они
станут обязательной частью целостной методической системы.
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
Зиноватная Г.Н.
Ростов-на-Дону, СОШ №89 при ГОУЗ
«Детский санаторий "Сосновая дача"»
Приоритетной задачей современного школьного образования
является
формирование
биологически
грамотной
личности,
обладающей творческой активностью, самостоятельностью, способной
к глубокому мышлению и применению полученных знаний на практике.
В связи с этим представляется актуальным внедрение в учебный
процесс технологии проблемного обучения биологии на основе
личностно-ориентированного подхода. Эта технология позволяет
активизировать познавательную деятельность учеников на уроках
биологии, развивать их интеллектуальный потенциал, формировать
умения и навыки самостоятельного анализа биологических явлений и
фактов, приобщать к опыту и процессу творческой деятельности.
Однако дидактические приемы реализации проблемного обучения
биологии на личностно-ориентированной основе недостаточно
разработаны.
Многолетний педагогический опыт показывает, что применение
технологии проблемного обучения биологии на основе личностноориентированного подхода может быть успешным при условии
определенной подготовительной работы учителя и учеников и
поэтапного последовательного внедрения на уроках разных уровней
проблемности. Известно, что проблемное обучение строится на
единстве трех моментов. Первым необходимым условием является
наличие учебной проблемы, вторым — создание проблемной ситуации,
третьим — раскрытие практического, логического способа решения
проблемной ситуации. Проблемность изучаемых биологических фактов,
противоречивость, внутренне присущая многим явлениям и процессам
живой природы, противопоставление, борьба, смена и развертывание
различных биологических теорий представляет богатый материал для
формулирования учебно-познавательных проблем и создания
проблемных ситуаций.
На начальном этапе реализации проблемного обучения на уроках
биологии применяется первый уровень проблемности – проблемномонологическое изложение материала. При этом уровне проблемности
ученики погружаются учителем в проблемную ситуацию, получают
образец формулирования учебно-познавательной проблемы в виде
проблемного вопроса, логического анализа информации, необходимой
для ее решения, выдвижения гипотез, их критического анализа и
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проверки, отбора системы доказательств, формулировки окончательных
выводов. Деятельность учеников сводится к осознанию, осмыслению
проблемной ситуации и учебной проблемы, усвоению информации,
мысленному участию в анализе гипотез и принятии решения.
Переходу к более высоким уровням проблемности на уроках
биологии предшествует проведение специальных занятий-тренингов по
обучению учащихся процедурам поисковой деятельности, развитию
логичности и критичности мышления. Сначала у учеников при
выполнении заданий формируется умение различать репродуктивные и
проблемные (продуктивные) вопросы. Затем осуществляется обучение
методике конструирования проблемных вопросов и заданий
творческого характера и проверка сформированных навыков. В
частности, предлагается, ознакомившись с текстом параграфа учебника,
найти опорные предложения, несущие основную смысловую нагрузку,
и на их основе самостоятельно сформулировать проблемные вопросы.
На
занятии-тренинге
рассматриваются
конкретные
учебные
биологические проблемы и процессуальный алгоритм их решения,
включающий четыре этапа: 1) осознание учениками проблемы,
выявление имеющихся противоречий и недостающей информации; 2)
самостоятельное формулирование рабочих гипотез, поиск недостающей
информации; 3) выбор верной гипотезы и ее доказательство; 4)
окончательное решение проблемы и вывод. Отрабатываются приемы
критического анализа личных исходных знаний учеников по проблеме,
способы
целеполагания
и
планирования
самостоятельной
познавательной деятельности по поиску недостающей информации.
Индивидуальные результаты поисковой познавательной деятельности
каждым учеником фиксируются в таблице З-Х-У (Знал - Хочу узнать Узнал). На занятии-тренинге по проблемному обучению большое
внимание уделяется овладению учениками такими методическими
приемами как «мозговая атака» и «групповая дискуссия». Завершатся
обучение освоением приемов познавательной и психологоэмоциональной рефлексии, заполнением рефлексивного листа,
содержащего личностно-ориентированные вопросы.
После проведения занятий-тренингов осуществляется переход к
практическому применению на уроках биологии более высоких уровней
проблемности: частично-поискового и проблемно-дискуссионного,
характеризующихся
возрастанием
творческой
активности
и
самостоятельности поисковой деятельности учеников.
Использование методов различного уровня сложности в процессе
проблемного обучения позволяет не только дифференцированно
подходить к изучению различных тем учебной дисциплины биология,
но и осуществлять личностно-ориентированный подход к ученикам с
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различным уровнем развития мотивации, познавательных интересов,
мыслительных и творческих процессов личности. Личностноориентированный подход при проблемном обучении биологии
достигается осознанием учениками личностной значимости учебных
проблем, использованием субъективного жизненного опыта при
рассмотрении учебных проблем разной сложности. Индивидуальное
восприятие проблемы вызывает различия в ее формулировании,
выдвижении многообразных гипотез и нахождении разных путей их
доказательств. Нами стимулируется активная субъектная позиция
ученика, поиск им личностных смыслов при решении проблемы,
принимаются и обсуждаются все гипотезы, в том числе и ошибочные,
приветствуются оригинальные, нестандартные решения проблемы.
Применение технологии проблемного обучения на личностноориентированной основе на уроках биологии в 10–11 классах
способствовало развитию творческого мышления, повышению
эффективности учебного процесса и качества знаний учеников.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Зонова Е.Д.
Воронеж, МОУ СОШ №55, elenazonova11@rambler.ru
В "Концепции модернизации российского образования»
говорится о том, что общеобразовательная школа должна формировать
целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное
качество содержания образования. Одним из ключевых направлений
модернизации современного образования становится информатизация
образовательного процесса.
Использование
на
уроках
биологии
мультимедийных
презентаций, фрагментов электронных учебников, различных вариантов
тестовых заданий стало обычным повседневным явлением.
Мы провели опрос 67 учащихся 9 классов и предложили самим
учащимся оценить результативность использования ИКТ на уроках
биологии и сделать вывод о том, как информатизация влияет на
качество образовательного процесса.
Анкета состояла из 5 вопросов:
1.Нравится ли Вам, когда на уроке используется интерактивная
доска?
а) да
б) нет
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в) иногда
2. Помогает ли это в усвоении нового материала?
а) да
б) нет
в) иногда
3. Изменилось ли ваше отношение к изучаемому предмету с
использованием ИКТ?
а) да
б) нет
в) не знаю
4. Что лучше использовать на уроке
а) учебники
б) презентации
в) и учебник и презентации
5. Ваши ожидания от использования ИКТ?
Целью нашего опроса - выяснить отношение самих учащихся к
новым средствам обучения, которые иногда могут стать самоцелью для
учителя в погоне за новыми тенденциями и, возможно, существовать в
отрыве от ученика.
Результаты проведенного опроса: 93% уч-ся на первый вопрос
дали утвердительный ответ; 7% ответили «иногда»; ответа «нет» не дал
ни один ученик.
87% уч-ся ответили, что использование ИКТ помогает в усвоении
нового материала; 13% ответили «иногда»; ответ «нет» дал один
ученик.
Отвечая на вопрос «Изменилось ли ваше отношение к предмету»,
учащиеся ответили: 43% - да изменилось в лучшую сторону; 30% - нет,
не изменилось; 27% - не знаю.
По мнению большинства учащихся, на уроке лучше использовать
и учебник и презентации (80%).
На вопрос об ожидании учащихся от использования на уроке
ИКТ были получены такие ответы: ИКТ позволяет лучше и легче
усваивать новый материал – 25%; расширяет кругозор, помогает
узнать новое, то, чего нет в учебнике – 20%; материал становится
проще, понятнее, его легче запомнить – 12%; урок более
информативный с большим количеством иллюстраций – 10,5%;
развивает интерес к предмету – 9%; интересно, когда материал
рассказывает учитель – 5,5%; повышает уровень знаний – 5,5%; нужно
использовать на каждом уроке – 5%; средства ИКТ нужно
использовать в меру при изучении некоторых тем – 3%; мне все
нравится – 1,5%; нужно, чтобы у доски работал не только учитель, но
и дети – 1,5%; нужно на уроке чаще выходить в Интернет – 1,5%.
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Таким образом, использование на уроках современных средств
обучения, оценивается в целом учащимися положительно, однако
старшеклассники справедливо отмечают, что использование таких
средств должно быть оправдано. Роль учителя в том, чтобы направлять
процесс обучения в нужное русло.
Применение информационных компьютерных технологий на
уроках биологии позволяет более эффективно использовать учебное
время, что не только облегчает усвоение учебного материала, но и дает
новые возможности для развития творческих способностей учащихся;
повышает мотивацию; активизирует познавательную деятельность;
развивает мышление и творческие способности учащихся;
индивидуализирует учебный процесс за счет предоставления
возможности учащимся углубленно изучать предмет; развивает
самостоятельность учащихся путем выполнения заданий осознанно;
реализует межпредметные связи биологии с другими учебными
предметами. Широкое применение ИКТ при изучении биологии дает
возможность реализовать принцип «учение с увлечением», и это
позволяет предмету стать любимым.
ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
НА ОСНОВЕ СХЕМНО-ЗНАКОВЫХ МОДЕЛЕЙ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА
Зорков И.А.
Красноярский государственный педагогический университет,
ivanatutnet@mail.ru
В современной практике обучения биологии, в связи с
непрерывным ростом объема учебной информации, всё чаще возникает
вопрос
об
интенсификации
образовательного
процесса.
Интенсификация выражается в повышении эффективности учебнопознавательной деятельности, росте возможностей учеников по
запоминанию информации, её самостоятельному поиску и усвоению за
минимальное время, а также превращению информации в личностно
значимые знания.
Суть процесса обучения любому школьному предмету по
большей
части заключается в том, что учебный материал
подается педагогом для его усвоения через аудиальный канал
восприятия информации, несмотря на то, что 80-90% людей привыкли
получать информацию посредством визуального канала. Кроме того,
пропускная способность зрительного анализатора в 100 раз выше
слухового. Как отмечает В.П. Беспалько, отношение количества
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зрительной информации к количеству слуховой при восприятии
учебного материала составляет 87:12=7,25, что говорит о значительной
эффективности применения визуальных моделей для восприятия
большого количества информации в короткие промежутки времени.
Экспериментально доказано, что замена устного текста схемнознаковыми
моделями,
отображающими
оперативный
смысл
содержания, сокращает длительность обучения вдвое, принятие
решений – на 30%, а число ошибок – на 15%.
На основе анализа практики работы учителей биологии г.
Красноярска мы убедились, что визуальная информация является
ведущей формой реализации интеллектуальной деятельности учащихся
на уроке, а применение схемно-знаковых моделей учебного материала
значительно интенсифицирует процесс обучения биологии в средней
школе. В учебной деятельности знак и образ – это и инструмент
мышления, и форма, и содержание процесса выполнения деятельности.
Преобразование объекта мышления здесь происходит преимущественно
в знаково-схематической, графической и других визуальных формах,
что обеспечивает самостоятельное, эвристическое, креативное
мышление учащихся.
Нам удалось установить, что применение на уроке биологии
схемно-знаковых моделей позволяет решить следующие дидактические
задачи, часто становящиеся проблемными на уроке:
 вовлечение сохранной сенсорной системы и ассоциативной
памяти в познавательную деятельность учеников;
 повышение эффективности восприятия и репродуктивной
деятельности детей;
 смысловая компрессия учебного материала;
 повышение темпа изложения учебного материала;
 повышение доступности обучения;
 повышение интереса учеников, удовлетворение их запросов и
любознательности;
 снижение утомляемости детей на занятиях;
 увеличение доли времени на самостоятельную работу учеников
благодаря интенсификации обучения.
В качестве примера схемно-знаковой модели учебного материала
на рисунке 1 представлен фрейм-матрица – одна из разновидностей
средств визуализации содержания школьной биологии. Данный фрейм
предназначен для организации проблемного обучения и служит
эффективным средством интенсификации обучения биологии.
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Рисунок 1. Фрейм-матрица, отображающий решение учащимися
проблемы сокращения численности популяции купальницы азиатской.
ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В
ШКОЛЕ
Ивашедкина О.А.
Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №281, olga-ivashedkina@yandex.ru
Приоритетом современного общества и системы образования
является способность вступающих в жизнь молодых людей
самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные
задачи и результат образования «измеряется» опытом решения таких
задач. Эти способности становятся одним из значимых ожидаемых
результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется»
такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных»
способностей, качеств, умений.
В «Концепции федеральных образовательных стандартов общего
образования» под метапредметными результатами понимаются
«…освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях». Таким образом, основным результатом
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образования должна стать не система знаний, умений и навыков сама
по себе, а набор ключевых компетенций.
Согласно ФГОС, метапредметными результатами освоения
выпускниками школы программы по биологии являются:
1. овладение составляющими исследовательской и проектной
деятельности;
2. умение работать с разными источниками биологической
информации;
3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии
и аргументации своей позиции.
Важная роль в достижении предполагаемых результатов
принадлежит учебной исследовательской деятельности, которая предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с
заранее неизвестным решением, направленных на создание
представлений об объекте или явлении окружающего мира, под
руководством специалиста. В процессе решения поставленной задачи,
ученик проходит все этапы, характерные для научного исследования. С
большой долей самостоятельности отбирает необходимую информацию
из различных источников, анализирует, выдвигает гипотезу, ставит цели
и задачи исследования. Наконец, проводит и оформляет результаты
экспериментальной части, презентует их на защите работы, отстаивая
полученные выводы. Все перечисленные умения, несомненно, носят
надпредметный характер, и биология предоставляет богатый выбор тем
для юных исследователей.
Однако, временные затраты, часто выходящие за рамки урочного
времени, пугают не только учеников, но и потенциальных
руководителей работ. Поэтому, рассматривая исследовательскую
деятельность как образовательную технологию, можно вводить ее
элементы на разных этапах урочной и внеурочной деятельности. К
таким элементам можно отнести:
 Тренинги – для овладения специальными знаниями, умениями и
навыками исследовательского поиска
(умения видеть проблемы,
ставить вопросы, классифицировать, структурировать материал,
доказывать свою точку зрения).
 Экскурсии – как форма организации учебной деятельности,
позволяющая изучать различные объекты в их реальном окружении.
Для активизации учащихся во время экскурсии можно предложить им
задания на сравнение, анализ увиденного или разработать маршрут –
задание самостоятельного путешествия для старших школьников.
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 «Мини-курсы». Суть мини-курса проста: приглашенный
специалист или учитель в течение нескольких занятий (по 40-45 минут)
читает детям краткий курс по специально разработанной программе.
 Портфолио как результат работы на «мини-курсе», уроке или
экскурсии.
 Презентация. Ребенок должен знать, что результаты его
исследований интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему
необходимо освоить практику презентаций результатов собственных
исследований.
Таким образом, постепенно осваивая навыки и умения
необходимые в исследовательской деятельности, ученики более охотно
и осознанно включаются в исследовательскую деятельность.
Рассматривая результаты исследовательской деятельности с
точки зрения компетентностного подхода, можно определить их как
формирование исследовательской компетентности, включающей в
себя:
 совокупность знаний в определенной области,
 наличие исследовательских умений (видеть и решать проблемы
на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и
планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой
информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять
эксперимент, представлять результаты исследования),
 способность применять эти знания и умения в конкретной
деятельности.
Итак, можно утверждать, что исследовательская компетентность,
формирующаяся в процессе учебной исследовательской деятельности
школьников, может быть рассмотрена как один из образовательных
результатов метапредметного характера.
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА И
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ
Канзапетова И.Г.
Москва, ГОУ СОШ № 136
В современном мире значение образования как важнейшего
фактора формирования нового качества экономики и общества
увеличивается вместе с ростом влияния человеческого капитала.
Достижение Российской системой общего образования уровня развития,
обеспечивающего ее способность конкурировать с системами
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образования передовых стран, связывается сегодня с ее глубокой и
всесторонней модернизацией, с совершенствованием системы контроля
и управления качеством образования. В приоритетных направлениях
развития образовательной системы отмечается необходимость
формирования
общенациональной
системы
оценки
качества
образования,
получаемого
гражданином,
и
реализуемых
образовательных программ.
Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) направлено
на обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения полноценного образования, на повышение
объективности итоговой аттестации выпускников общеобразовательной
школы.
В условиях перехода Единого государственного экзамена в
штатный режим полностью меняется процедура итоговой аттестации
учащихся за полную среднюю школу, поэтому перед каждым
образовательным учреждением стоят задачи о модернизации условий,
обеспечивающих контроль и управление качеством образования.
С 2003 года учащиеся школы принимают участие в эксперименте
по проведению итоговой аттестации
ЕГЭ по русскому языку,
математике, с 2008 года по биологии, химии, литературе. В ходе
педагогических наблюдений за подготовкой учащихся к ЕГЭ, анализа
результатов итоговой аттестации было выявлено, что большинство
учащихся испытывают психологические трудности при сдаче экзамена,
5% учащихся не согласны с ЕГЭ как единой формой итоговой
аттестации. От 15 до 25 % учащихся испытывают затруднения в
понимании смысла предъявляемых форм разноуровневых заданий,
практически все учащиеся отмечают трудности в повторении большого
количества учебного материала.
Принимая во внимание результаты пробного ЕГЭ, результаты
анкетирования учащихся и их родителей, результаты промежуточной и
итоговой аттестации, результаты психологических исследований
мотивов учения, познавательных способностей, педагогическим
коллективом были инициированы следующие направления работы.
Поиск адекватных педагогических подходов, форм, средств,
направленных
на
освоение
учащимися
индивидуальной
образовательной траектории по подготовке и предъявлению результатов
обучения. Повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов в связи с введением ЕГЭ в штатный режим. Обеспечение
психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Актуальность использования индивидуального подхода и
дифференцированного обучения сохранялась всегда. Учитель,
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желающий видеть и развивать в каждом ученике уникальную личность,
становится перед сложной задачей одновременного обучения всех поразному. В условиях подготовки к ЕГЭ возникает проблема
организации образования учеников по их образовательным
траекториям.
Наиболее успешно решать эту проблему может тот педагог,
который знает и владеет набором разных смыслов, форм и технологий
образования, т.е. опирается на «концепцию, допускающую внутри себя
многообразие образовательных траекторий учеников. От учителя
требуется непрерывное переопределение своих действий и позиций».
Решать данную задачу в современной дидактике предлагается
двумя способами, каждый из которых, тем не менее, именуется
индивидуальным подходом. Первый способ – дифференциация
обучения, «согласно которой к каждому ученику предполагается
подходить индивидуально, дифференцируя изучаемый материал по
степени сложности, направленности. Второй способ предполагает, что
собственный путь образования выстраивается от каждого ученика
применительно к каждой из изучаемых им образовательных областей.
Другими словами, каждому ученику предоставляется возможность
создания собственной образовательной траектории освоения всех
учебных дисциплин. Организация обучению учащихся индивидуальной
траектории требует от педагога знаний методики и технологии».
Понимая важность поставленных задач, в школе была создана
творческая группа, в состав которой вошли заместитель директора по
учебной работе, научно-методической работе, школьный психолог и
руководители МО русского языка и литературы. В ходе совместной
работы была разработана программа по подготовке учащихся и
педагогов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. План подготовки и
проведения итоговой аттестации включал изучение нормативноправовых документов, методических рекомендаций, знакомство
обучающихся и их родителей с текстами тестов, контрольноизмерительными материалами. В каждом учебном кабинете были
оформлены информационные стенды, проведены родительские
собрания с приглашением учителей предметников. В практической
части программы проведены: педагогический совет на тему «Оценка
качества образования в современных условиях», методическое
совещание «Индивидуализация обучения и дифференцированный
подход в подготовке учащихся к итоговой аттестации», открытые уроки
с демонстрацией использования групповых форм уроков. На заседаниях
МО рассматривались вопросы использования различных приемов
дифференцированного обучения, тестовых технологий, методика
разработки
вариантов
КИМов
для
проведения
текущего,
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промежуточного, рубежного контроля. В программу подготовки
учащихся к итоговой аттестации включены диагностические
исследования по изучению мыслительных способностей учащихся,
возрастных особенностей, школьным психологом разработаны
рекомендации для педагогов, учащихся их родителей. В связи с
переходом ЕГЭ в штатный режим были проведены открытые уроки по
обобщению опыта использования педагогами в образовательном
процессе
межпредметных
связей
как
возможного
ресурса
систематизации и обобщения знаний.
Практика показывает, что для успешного дифференцированного
обучения необходимо учитывать специфику школьного предмета.
Процесс обучения наиболее успешно происходит при групповой форме
работы, которая обеспечивает учет индивидуальных особенностей
учащихся, организует коллективную познавательную деятельность,
«продуктивное общение», обмен способами действия и взаимное
обогащение учащихся. Групповая работа активизирует учебнопознавательные процессы и способствует самооценке и коррекции
собственных
знаний
и
учебных
действий.
Приёмы
дифференцированного обучения особенно необходимы на уроках, когда
каждый ученик преодолевает небольшой участок собственной
образовательной траектории. При этом необходимо выявление личного
опыта ученика, раскрытие его особенностей и возможностей,
определение «индивидуальной зоны ближайшего развития». В ходе
подготовки к занятиям педагогами особое внимание уделялось
конструированию учебных текстов, составлению специальных
дидактических материалов, методических рекомендаций к их
использованию, форм контроля личностного развития. Важно было
предоставить ученику возможность выбора, как задания, так и способа
проработки учебного материала. Контроль и оценка знаний и умений
направлялись не только на выявление результата обучения, но и на сам
процесс учения. При этом систематически фиксировались изменения,
которые происходили с учениками, усваивающими учебный материал.
Итогом деятельности творческой группы стали разработка программы
совместных действий структурных подразделений, методических
рекомендации по использованию индивидуального обучения,
дифференцированного подхода в подготовке учащихся к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ. Совместная деятельность педагогического
коллектива повлияла на итоговые результаты сдачи экзаменов. Средний
итоговый балл по результатам ЕГЭ выше среднего городского уровня.
В течение последних двух лет весь педагогический коллектив
прошел курсовую подготовку по теме «Мониторинг и качество
образования в условиях перехода ЕГЭ в штатный режим». Во всех
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кабинетах продолжает формироваться методическая база по подготовке
учащихся к ЕГЭ, приобретаются тестовые материалы, создаются
дидактические материалы, педагогами осваиваются информационнокоммуникационные технологии, внедряются интерактивные средства
обучения.
В заключении следует отметить, что введение ЕГЭ обеспечивает
стимулирование деятельности педагогического коллектива, улучшает
качество учебного процесса за счет объективной и независимой
сравнительной оценки результатов обучения.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
БИОЛОГИИ
Каплевская С.В.
Московская область, г. Железнодорожный, МОУ дополнительного
образования детей Дворца детского творчества,
svetlana_kap@mail.ru
Важной целью современной системы образования на всех ее
уровнях является формирование теоретического способа мышления. В
науке сегодня имеет место системная парадигма, но в учебниках по
курсу "Биология" не знакомят с методами системного анализа объекта и
его значением как общего научного метода, выражающего современный
способ научного мышления.
Мною, совместно с моим научным руководителем, Заслуженным
деятелем науки РФ, заслуженным профессором МГУ, доктором
психологических наук Зоей Алексеевной Решетовой, создана модель
организации обучения биологии с системной ориентацией в предмете и
деятельностным механизмом усвоения. Данная работа является итогом
моего обучения на кафедре педагогики и психологии образования
факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова и примыкает к
большому и очень важному циклу исследований кафедры по
формированию системного мышления в обучении (см. книгу
"Формирование системного мышления в обучении" под ред. проф.
З.А.Решетовой, ЮНИТИ-ДАНА, М. 2002 г.). Задача, поставленная в
исследовании - разработка методических аспектов обучения с
организацией деятельности школьников, формирующей у них
мышление с системной ориентацией в предмете.
Исследование проводилось в форме экспериментального
обучения в гимназии №11 г.о. Железнодорожного Московской области
на протяжении 5 лет в естественных условиях на материале курса
биологии, предусмотренного общим учебным планом гимназии.
245

Обучение по новой методике проводилось с 8 -го по 11 класс. По этой
программе сделано два выпуска окончивших гимназию.
В основу экспериментального обучения были положены три
принципа: принцип предметной деятельности учащихся и управления её
формированием в процессе усвоения; принцип системной ориентации
предметно-познавательной деятельности и формируемого ею мышления
учащихся; принцип развивающего обучения.
Установка на системный метод изучения предмета предполагала
выделение нового содержания знаний об объекте, раскрывающего его
как специфическую систему (биологическую), и знаний о самом методе
её анализа - методе системного анализа. В содержание обучения
входили не только знания, но и умения, использующие их в качестве
ориентировочной основы при организации теоретической и
практической деятельности.
Поскольку в разных классах (с 8 по 11 класс) программой
предусматривалось изучение разных биологических объектов и
процессов, то и предметное содержание знаний, подлежащих усвоению,
было разным. Но в каждом случае способ изучения предмета и
структура знаний о нем были общими. В любом случае содержание
учебного предмета состояло из трех частей: 1. Вводная часть выделение объекта, предмета и метода изучения; 2. Анализ функций,
свойств и структуры системы - выделение инварианта системы; 3.
Особенности вариантов системы данного типа.
Порядок формирования предметного содержания знаний об
объекте и его структура определялись порядком освоения метода
системного анализа, его процедур и их последовательности. Порядок
формирования процедур системного анализа был следующим:
выделение системы из среды; анализ и описание функций и свойств
системы, как целого; выделение структуры системы - составляющих её
элементов; выявление функций и свойств каждого из элементов;
выявление взаимосвязей
между элементами; выделение уровней
строения системы и анализ межуровневых отношений; взаимодействие
со средой (внутренней и внешней); функционирование системы, ее
поведение, условия нормального функционирования.
Структура знаний о предмете определялась познавательным
движением в предмете в логике его системного анализа: от
специфических свойств биологической системы в её целостности и
выполняемой функции к рассмотрению её механизма - уровней
строения, структур каждого уровня (элементов, их свойств,
структурных связей), межуровневых отношений, связей ее со средой.
Обычно учебные задания и учебные задачи в практике обучения
не различают. В нашем случае они различались. Задачи предполагают
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готовые, уже сформированные умения их решать, а учебные задания формирование деятельности по их усвоению, другими словами формирование ориентировочной основы умений их решать.
Учебные задания разрабатывались в форме «Учебных карт» (УК)
по методике, ранее изложенной в исследованиях З.А. Решетовой.
Итоги обучения в каждом классе были однозначными:
усвоенные знания имели новые характеристики - методологический
уровень обобщенности с широким переносом на другие объекты,
выполняли ориентировочную функцию усваиваемых умений,
выражали новый способ теоретического и практического освоения
объектов. Сама деятельность в любых её видах выступала для
учащихся как системное образование, выделялась её общая структура,
на основе чего они могли организовать самостоятельно исследование
объекта,
планировать
деятельность
последующего
его
целенаправленного преобразования, могли контролировать и
корректировать деятельность в процессе её выполнения. В конечном
итоге обретали способность самообучения и возможность
непрерывного самообразования. Принципы системного анализа
открыли новое миропонимание и формировали новое отношение к
окружающей действительности, воспитывалась ответственность за
результаты человеческой деятельности.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ
Каргина C.В.⃰ , Надпорожская М.А.⃰ ⃰
Санкт-Петербург, ⃰ Петергофская гимназия императора Александра II,
juja.76@mail.ru, ⃰ ⃰ СПбГУ, ДДТ Петродворцового района,
marinta@mail.ru
Курс «Практическая экология для жизни и профессии»
предназначен для учащихся 8 классов общеобразовательной школы.
Изучение начал экологии как современной науки дает широкие
возможности развития экологического мировоззрения школьников,
расширения кругозора, профессиональной ориентации в области
изучения и охраны окружающей среды (эколог, биолог, почвовед,
химик-аналитик). Курс формирует интерес к профессиональной
деятельности по изучению и охране окружающей среды, учит бережно
относиться к природным ресурсам, прививает нормы здорового образа
жизни.
Курс построен с учетом региональных особенностей
Петродворцового района. Петродворец – город фонтанов, мировой
культурный центр. Обладает развитой системой парков, прудов и
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водоводов. На формирование экологической обстановки здесь особое
влияние оказывают рельеф и геологическое строение территории,
измененные деятельностью человека. Это дает возможность
комплексного практического применения теоретических знаний,
полученных на уроках биологии, географии, почвоведения, геологии,
истории и краеведения. В процессе прохождения курса учащиеся
закрепляют основы экологических знаний, полученные при изучении
базовых школьных предметов, получают начальные навыки работы
химика-аналитика.
Курс знакомит с методами экологического анализа, дает понятие
о прикладных аспектах законов химии, физики, математики в экологии.
Особое внимание уделено обучению практическим навыкам работы с
природными объектами в городской среде. В основу программы
положен
более
чем
десятилетний
опыт
образовательноисследовательской деятельности по экологии Петродворцового района.
Программа курса является авторской и составлена с учетом
особенностей обучения детей 13-14 лет и коррелирует с
общеобразовательной школьной программой.
Программа
данного
курса
модульная.
Технологически
построение модуля представляет собой систему занятий, сочетающую
семинар, практикум и экскурсии, позволяет включать учащихся в
учебно-практическую
деятельность,
которая
затронет
как
эмоциональную, так и рациональную сферы сознания учащихся.
Данный курс задуман как элемент предпрофильной подготовки
учащихся, который позволит им более осознанно подойти к
дальнейшему выбору элективных курсов и профиля обучения.
Курс состоит из четырех модулей. Первые три модуля
посвящены работам с поверхностными водами, почвой и основам
здорового образа жизни. Продолжительность модулей по 8 часов.
Четвертый модуль (10 час.) предполагает выполнение индивидуальных
или групповых проектных работ.
Темы учебно-тематического плана.
1. Водные зеркала и зазеркалье Петродворцового района.
Природный – значит чистый! Что или кто может загрязнять природные
воды? Какой водицы можно напиться? Эти загадочные буквы «рН».
«Мягкая» и «жесткая» - разве это о воде? Минерализация воды – как
определить? Представь, что ты – сотрудник водной экологической
службы. Качество водоемов «шаговой доступности». Вода из
водопровода – пить или не пить?
2. Почва. Можно ли сказать, что почва – «Кожа Земли»? Профиль
и лицо почвы. Расскажем о почве в «красках». Плодородие и
морфология почвы. Загадка «рН» - что такое хорошо и что такое плохо
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для почвы и растений. Растворимая часть почвы – что это? Гололедсоль-почва – «не навреди!».
3. Мое здоровье – мое богатство! Здоровье горожанина и
здоровье города. «Пока мы живы, пища нам нужна, в ней сил исток,
дает нам рост она…» (Авиценна). «Мы есть то, что мы едим». Сахар и
соль – друзья или враги. Пищевые добавки. рН и растворимые вещества
пищевых продуктов (чипсы и газированные напитки).
4.Эколого-образовательное проектирование. Подведем итог и
сделаем свой выбор. Работа над индивидуальным или групповым
проектом. Защита проекта.
Знакомство с каждым объектом начинается с освоения приемов
описания внешнего вида объектов (органолептические определения для
воды и пищевых продуктов, морфологическое описание для почвы).
Учащиеся получают навыки прогнозирования химических свойств,
состава исследуемых объектов по цвету, запаху, особенностям строения
и проявления структурных признаков. Изучение химических свойств
объектов строится на использовании методов определения рН и общей
минерализации исходных растворов (природных вод или напитков) или
водных вытяжек из почв или пищевых продуктов. Определение рН
проводим с помощью рН-метра или раствора универсального
индикатора. Общую минерализацию измеряем кондуктометром.
Особенности химического состава объектов изучения характеризуются
с помощью качественных реакций определения катионов и анионов.
Поскольку в курсе химии для 8 класса эту тему проходят во второй
половине учебного года, то целесообразно введение использования
качественных реакций поэтапно, с применением полной схемы
качественного анализа только в 4 блоке – при проведении
исследовательских работ.
Итогом данного курса может быть не только защита учащимися
индивидуальных и групповых проектных работ в конце обучения и на
конференциях и олимпиадах, но и продолжение экологического
практикума на базе летнего трудового лагеря школы. Занятия в летнем
лагере дают возможность практические умения, полученные на учебных
аудиторных занятиях, применить для более глубокого исследования
природных объектов, начать наблюдения за сезонными изменениями
поверхностных вод и почв.
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КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Кедровская Т.Т.
Волгоградская обл., МОУ «Гимназии города Николаевска»
Кейс – современный и состоявшийся метод обучения, с
приоритетом деятельностного подхода и практической значимостью для
обучающихся. Метод кейсов предполагает изучение предмета путем
использования определенного количества кейсов, которые помогают
рассмотреть ключевую проблему с разных точек зрения. Такое
обучение развивает в учащихся способность мыслить на языке
основных проблем, с которыми они сталкиваются в определенной сфере
деятельности. Цели данной технологии различные:
- научить анализировать информацию как индивидуально, так и в
составе группы;
- выявлять ключевые проблемы предложенной ситуации;
- выбирать оптимальные решения и формировать программы
действий;
- достижение социальных компетентностей.
Кейс должен соответствовать определенным требованиям:
- соответствовать четко поставленной теме, проблеме и цели
дискуссии;
- иметь уровень трудности, доступный для учащихся;
- ситуация должна иллюстрироваться примерами из реальной
жизни;
- давать основу для размышлений и выработки решений;
- необходимо стимулировать дискуссию. Кейсы
имеют
несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к
нему, могут быть представлены в различной форме: от нескольких
предложений на одной странице до множества страниц.
Задания для учащихся делятся на три группы - задания перед
занятием, на занятии и после занятия. Задания перед каждой главой
предлагаются для решения основных задач:
1. Акцентировать внимание учащихся при работе с текстом.
2. Актуализировать проблему через апелляцию к личному опыту.
3.
Организовать
поисковую
активность
учащегося,
ориентированную на тему будущей дискуссии.
Методика данной технологии основана на дискуссии на занятии
по заданной теме-проблеме и дальнейшем обсуждением в группах по
конкретным фрагментам этой проблемы с последующей презентацией
результатов.
Перед дискуссией должна пройти предварительная подготовка,
как учителя, так и учащегося. Действия учителя: сборка кейса,
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определение основных и дополнительных материалов для работы в
группах, разработка сценария ведения дискуссии, формат презентации
работы групп, системы оценки учащихся. Действия ученика: получает
кейс или требования к формированию своей части кейса, список
рекомендуемой литературы, индивидуально готовится к занятию,
разрабатывает вариант решения, реализует свой вариант или предлагает
его группе учащихся, составляет отчет в виде презентации.
Мною разработана серия кейсов дискуссий для
изучения
конкретных тем, их закрепления, практических занятий по данной теме.
Тематика кейс - уроков:
- «Биотехнологические производства и их влияние на
окружающую среду»;
- «Гипотезы происхождения жизни на Земле. Современное
состояние проблемы»;
- «Культивирование животных клеток и тканей – фантастика или
реальность»;
- «Промышленная биотехнология. Биоэнергетика на службе
человека»;
- «Распознавание зрительных образов» и другие.
Я использую кейс-технологию и во внеурочное время, делая ее
основой дальнейшей исследовательской работы учащихся.
Уважаемые коллеги! Если ВЫ не совсем довольны состоянием
биологического образования в школе и ищите новые формы и методы
обучения, способные повысить мотивацию школьников к обучению и
творчеству, то надеюсь, что предлагаемые технологии помогут
изменить привычные подходы к обучению и дадут Вам ответы на Ваши
вопросы, надежды и чаяния. Удачи Вам.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Коботова Т.А.
Рязань, ОГОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа № 10»
Одна из задач нашей коррекционной школы – это развитие речи и
повышение познавательной активности учащихся с ОНР. Это
обусловлено особенностями детей. 80% учащихся нашей школы – это
дети с органическими поражениями ЦНС, что часто является причиной
задержки психического развития (ЗПР). Для таких детей характерны:
замедленность процессов приема и переработки информации;
недоразвитие зрительно - пространственного восприятия; нарушения
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умственной работоспособности; интеллектуальной деятельности. Они
не точно употребляют слова, с трудом произносят слова сложной
слоговой структуры, не могут составить связного рассказа, у них
нарушена
вербальная
память,
наблюдается
эмоциональная
неустойчивость, снижена работоспособность.
Недостаточное развитие речи и познавательной активности у
детей ограничивает круг их общения. Это, в свою очередь, замедляет
темп развития речи и других психических процессов.
Поэтому в работе используется формула развивающего обучения,
которая включает в себя: развитие речи + развитие внимания + развитие
памяти + развитие мышления + формирование положительной
мотивации.
С этой целью используются различные коррекционные приемы,
дифференцированный подход к детям с учетом особенностей их
психического и эмоционального развития.
Большое внимание на уроках уделяется
развитию
психологической базы речи учащихся:
1. Создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы.
2. Развитие познавательного интереса детей через:
- использование нестандартной формы урока,
- включение игровых заданий,
- расширенное применение принципа наглядности.
3.
Коррекция
психических
процессов,
связанных
с
познавательной деятельностью.
4. Формирование положительной учебной мотивации.
5. Индивидуальный подход в соответствии с психическими
особенностями каждого ребенка.
6. Использование упражнений на релаксацию.
Работа по развитию речи строится на основе следующего
алгоритма:
1. Произношение слов сложной слоговой структуры.
2. Усвоение лексических значений новых слов.
3. Обогащение словарного запаса как в плане импрессива
(развитие понимания понятий), так и в плане экспрессива
(практического употребления их в речи при ответе).
4. Шлифовка грамматического строя речи.
5. Совершенствование связной диалогической и монологической
речи.
Большое внимание уделяется созданию благоприятной
психоэмоциональной атмосферы. Например, первый урок анатомии
можно начать словами В.А. Сухомлинского: «Человек стал человеком,
когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего
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ручейка и звон серебряных колокольчиков жаворонка в бездонном
летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, ласковый
плеск волн и торжественную тишину ночи, услышал и, затаив дыхание,
слушает сотню и тысячу лет чудесную музыку жизни».
На каждом уроке традиционно проводится речевая зарядка.
Например, ребятам предлагается прочитать слова сложной слоговой
структуры, объяснить их лексическое значение, вставить в слова
пропущенные буквы, анаграммы.
C целью развития внимания (его объема, переключаемости,
сосредоточенности и устойчивости) можно предложить ребятам найти
ошибки в тексте или пройти биологический лабиринт. Ничто так не
привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное.
Для
развития
памяти
(запоминания,
сохранения,
воспроизведения, узнавания) предлагается составить рассказ по
опорным словам или сигналам, разгадать кроссворд по изученной теме.
Специально подобранные задания способствуют развитию
мышления
(абстракции,
обобщения,
сравнения,
аналогии,
классификации): проблемные задания, загадки, выбор правильного
ответа, ролевые игры, составление логических схем и т.д.
Развивая у детей воображение, можно предложить им закончить
биологическую сказку или написать сочинение-миниатюру на
предложенную тему.
Формированию положительной мотивации у учащихся
способствует создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы
и ситуации успеха, педагогика сотрудничества, игровая и проектная
деятельность, моделирование.
Каждый учитель должен помнить слова К.Д. Ушинского:
«…дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не
деятельностью, а ее однообразием и односторонностью».
Использование
разнообразных
педагогических
приемов
позволяет
развивать
познавательную
активность
учащихся,
осуществлять коррекцию психических процессов (внимания, памяти,
мышления), формировать положительную мотивацию.
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КАБИНЕТ БИОЛОГИИ - ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
УЧИТЕЛЯ
Кочеткова И.В., Клокова Г.Е.
Московская область, г. Коломна, МОУ СОШ №15, kolomnaschool15@yandex.ru
Учебный кабинет – это учебное помещение, где учитель
полноправный хозяин. Комплектация кабинета учебным оборудованием
в большей мере отражает вкусы и склонности учителя, его
методические приемы, педагогические интересы. От него, в первую
очередь, зависит и эмоциональная атмосфера.
Кабинет нельзя создать за короткое время, он создается
постепенно, дооборудуется и совершенствуется в течение нескольких
лет.
Кабинет – это не только класс, где проводятся уроки биологии,
факультативные и кружковые занятия, выполняются внеурочные
задания, это и материальная база учебно-воспитательного процесса.
Кабинет биологии способствует решению следующих задач:
обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием,
повышающим эффективность обучения; широкое использование
технических средств обучения на уроках и во внеурочное время;
обеспечение
учебно-дидактическим
материалом;
обеспечение
необходимым оборудованием различных видов внеурочной работы.
Интерьер кабинета биологии оказывает положительное
воздействие на учителя и учеников. Кабинет имеет два помещения:
класс-лабораторию (площадь 70 м2) и лаборантскую (площадь 18м2).
Класс разделён на несколько функциональных зон: рабочие места
для учащихся; рабочее место учителя (рабочий стол, демонстрационный
и компьютерный); информационная зона (стенды, ГСО, выставочные
шкафы); фитозона, аквариум.
Учебно-информационное
обеспечение
представлено
постоянными и периодически сменяемыми экспозициями по ботанике,
зоологии, экологии, которые находятся в выставочных шкафах.
Стендовый материал представлен следующим образом: “Новое в
биологии”; “НОТ ученика”; “Сегодня на уроке”; “Экологический
вестник”; “Знай, люби и охраняй”.
Создание фитодизайна из комнатных растений - неотъемлемая
черта интерьера кабинета биологии. Растения размещены на стойках,
подвесках, подставках. Снабжены этикетками (видовое название,
происхождение, значки “ухода”). Растительные объекты (около 30
видов) должны быть использованы на уроках и во внеклассной работе.
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Аквариум (несколько видов) отвечает современным эстетическим
требованиям.
Современный урок биологии нельзя представить без
материально-технической базы:
- оснащение для демонстрации учебных фильмов (телевизор,
DVD, видеомагнитофон);
- оснащение
рабочего
места
учителя
дистанционным
управлением;
- компьютер с программным обеспечением, проектор с экраном;
- программно-аппаратный комплекс AFS;
- наличие
картотеки
DVD-дисков,
видеофильмов
и
компьютерных программ.
Учебный кабинет укомплектован:
- учебным и компьютерным обеспечением, необходимым для
выполнения учебной программы;
- учебниками, дидактическим и раздаточным материалом,
необходимым на уроке;
- дополнительной литературой по различным разделам биологии;
В открытом доступе находятся материалы, содержащие
минимально необходимое содержание образования и требования к
уровню обязательной подготовки (стандарт образования):
- образцы КИМов для определения усвоения требований
образовательного стандарта;
- комплекты типовых заданий, тестов, контрольных и
лабораторных работ для диагностики выполнения требований базового
и повышенного уровня;
- серии пособий “ Готовимся к ЕГЭ” для подготовки учащихся к
государственной аттестации.
Учебное оборудование для лабораторных работ и пособия
хранятся в секционных шкафах, которые размещены в лаборантской.
Шкафы систематизированы, пособия с номерами и этикетками
размещены согласно прилагаемому перечню на дверцах шкафов. Для
реализации данных требований необходимо руководствоваться
определённой нормативной базой, иметь в кабинете соответствующую
документацию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ПОНЯТИЙ О НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузнецова Н.М.
Липецкий институт развития образования
mailto:Kuznetsova-biol@mail.ru
Формирование у учащихся системы научных понятий и
приведение самих методов обучения в соответствие с требованиями
жизни — одна из важнейших задач преподавания в школе. От того,
насколько успешно решается эта задача, зависит уровень знаний
учащихся и развитие их мышления.
При системно–структурном подходе к обучению биология
рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает
определенные требования и к содержанию учебного материала, и к его
методическому построению.
В работе по развитию понятий о нервной деятельности животных
при обучении зоологии рекомендуем выделить четыре этапа.
1-й этап: формирование понятий о раздражении и возбуждении
как главных процессах, лежащих в основе нервной деятельности.
2-й этап: формирование понятия о рефлексе как основном
механизме нервной деятельности на основе знаний о раздражении и
возбуждении.
3-й этап: формирование понятия об усложнении нервной
деятельности животных, ее проявлении в виде инстинктов, что
способствует реализации идей эволюции.
4-й этап: формирование понятия об условном рефлексе,
выявление его роли в поведении животных.
Этапы формирования понятий выделяются на основе следующих
критериев:
а) доступность объектов для проведения наблюдений, опытов,
особенно необходимых для первоначального формирования понятий;
б)
относительная
законченность
формирования
понятий,
предусмотренных программой о процессах жизнедеятельности
организма; в) учет возможности закрепления, конкретизации знаний о
физиологических процессах; г) необходимость опоры на полученные
знания, где каждый предыдущий этап является основой для
последующего.
На данных этапах ставятся следующие задачи: 1) сформировать
понятия об основных физиологических процессах возбуждения и
раздражения; 2) дать прочные знания о рефлексе и рефлекторной дуге;
3) научить школьников анализировать простые рефлекторные действия
(указывать раздражитель, органы чувств, в которых возникает
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возбуждение, прослеживать путь возбуждения от органов чувств через
нервную систему к рабочим органам).
Типичными методами формирования и развития понятий на
данных этапах будут: 1) наблюдения за живыми животными; 2)
демонстрация мультимедийных и наглядных пособий и их
теоретический анализ; 3) простые опыты над живыми животными; 4)
поисковая беседа. Используются следующие приемы: 1) просмотр и
зарисовки микрообъектов; 2) зарисовки схем строения и процессов; 3)
моделирование морфологических объектов; 4) применение аналогий.
Так на этапе (1 этап) формирования понятий о раздражении и
возбуждении как главных процессах, лежащих в основе нервной
деятельности, школьники ведут наблюдение за поведением простейших.
Каждый ученик наблюдает на опыте за ответом инфузорий на действие
различных раздражителей (соль, сенные палочки, луч света). Учитель
устанавливает связь понятий о раздражимости с понятиями о
жизненных отправлениях. Обращается внимание на то, что все
процессы обмена веществ у простейших осуществляются в ответ на
воздействия внешней среды.
При формировании понятий о рефлексе (2 этап) как основном
механизме нервной деятельности на основе знаний о раздражении и
возбуждении решающее значение имеют непосредственные наблюдения
над живыми объектами и несложные опыты, выясняющие ориентировку
дождевых червей во внешней среде. Эффективными методическими
приемами при изучении материала о нервной системе беспозвоночных и
рефлексе являются: зарисовки схем строения, самостоятельный анализ
наблюдаемых рефлексов животных. Проведение лабораторных
наблюдений за животными, изучение их образа жизни в связи со средой
обитания, введение упражнений, объясняющих поведение животных,
содействует формированию научного подхода к пониманию нервной
деятельности, а также помогает школьникам овладеть понятиями и
применять их для объяснения вопросов практического характера
(значение органов чувств в жизни животного — обоняния, осязания,
вкуса, зрения).
Формирование понятий об инстинктах и инстинктивном
поведении животных (3 этап) мы предлагаем при изучении
паукообразных. Запас знаний о рефлексе и рефлекторной деятельности
учащихся к началу изучения паукообразных имеется достаточный, они
могут уже приводить примеры рефлексов из жизни животных, на
основе которых формируется понятие «инстинкт».
На этапе формирование понятия об условном рефлексе и
выявления его роли в поведении животных (4 этап) ставятся две
основные задачи:
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— проследить эволюционное морфологическое усложнение
головного
мозга,
обеспечивающего
через
органы
чувств
взаимоотношения организма с внешней средой и приспособленность к
условиям жизни, в чем реализуется принцип структурности;
— в связи с усложнением нервной системы сформировать
понятие о новой форме отношений организма и среды — условнорефлекторном поведении, как это вытекает из Павловского принципа
детерминизма. Но наряду с этим закрепляется и расширяется объем
знаний о врожденных рефлексах и инстинктах.
Системный подход при формировании понятий о нервной
деятельности позволяет развить у учащихся системное мышление,
творческий потенциал, научное понимание закономерных связей,
зависимостей, отношений в живой природе.
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Люлькович Е.А.
Санкт-Петербург, ГОУ СОШ №89
Современная отечественная школа находится на пути
постоянных преобразований, сущность которых направлена на
формирование новой системы образования, способствующей
становлению активных, творческих людей, способных нести личную
ответственность как за собственное благополучие, так и за
благополучие общества.
В ведущих документах по модернизации отечественной школы
существенное внимание уделяется достижению учащимися в
образовательном процессе ключевых компетентностей, которые и
являются ведущими показателями в оценке качества образовательного
процесса.
Компетентности – это те новые качества и характеристики
человека, которые он обретает в результате интегральной по своей
сущности образовательной деятельности, способствующей применению
на практике полученных знаний, умений, ценностных ориентаций,
сформированных мотивов деятельности и способов взаимодействия с
людьми. Практическое применение знаний и умений в изменяющихся
учебных и жизненных ситуациях требует включения и определенных
мотивов деятельности, и проектирования системы действий, и
включения собственной эмоциональной сферы и др.
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В последние годы существенно повышается роль предметов
естественнонаучного цикла, а одним из приоритетных направлений
образования, несомненно, становится интеграция естественнонаучных
предметов как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности.
Полагаю, что именно игровые технологии дают возможность
удовлетворить всем требованиям интегрированного подхода,
активизируют и интенсифицируют деятельность учащихся, повышают у
них познавательный интерес.
Мы все любим играть «Что наша жизнь - игра», а дети очень
азартные игроки и всегда с удовольствием включаются в этот процесс.
Благодаря игровым приемам удается решить многие важные вопросы, а
именно заинтересовать ребят, повысить их самооценку, позволить им
самовыразиться, интегрировать их естественнонаучные знания.
Для подростков более свойственны игровые виды деятельности, в
которых они чувствуют себя свободно и комфортно, охотно принимают
правила игры и естественно воспринимают и победы, и их отсутствие.
Именно поэтому формой проведения обобщающих или итоговых
уроков я выбираю игру. О неудачах в игре речь не идет, так как каждый
ее участник работает в силу своих возможностей, подчас благодаря
коллективной работе достигается максимальный результат. Каждый
получает поощрение в виде похвалы, значка, грамоты, то есть
реализуются подходы гуманистической педагогики.
Одной из целей преподавания биологии является развитие
творческого воображения (РТВ) у учащихся, т.к. творческие
способности позволяют: расширить, углубить и переосмыслить уже
имеющиеся знания; повысить познавательный интерес к предмету;
реализовать творческие способности; обеспечить детям максимальную
возможность активной деятельности.
Что такое творческое воображение? Воображение – сложный
психический процесс, заключающийся в создании новых представлений
и мыслей на основе имеющегося опыта.
Процесс воображения состоит в избирательном расчленении
ранее выработанных связей и образовании из выделенных элементов
нового их сочетания, т.е. новых ассоциаций.
Деятельность,
направленная
на
создание
чего-либо
принципиально нового, имеющего социальную ценность, называется
творчеством; в соответствии с этим и воображение, включенное в такую
деятельность, характеризуется как творческое.
Воображение формируется в ходе деятельности человека,
которая без воображения не может быть целесообразной и
плодотворной. Только в таких условиях ребенок развивает свои
способности. Творческое воображение возможно и нужно развивать,
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особенно у детей. Чем меньше возраст, с которого начинаются занятия,
тем выше результаты в будущем.
В своей работе я попыталась совместить методики ТРИЗ и РТВ и
уроки биологии (анаграммы, логиконы, мофологические ящики и т.д.).
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ И
НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Макарова Е.В.
Москва, Лицей информационных технологий 1533, kj-ivk@yandex.ru
В последние годы учителя биологии столкнулись с рядом
проблем преподавания в 9 классе курса «Общая биология», который
ранее читали только в 10-11 классах. Одна из них - несогласованность
программ предметов естественно научного цикла: по биологии –
биохимия клетки, а по химии - только неорганическая химия, по
биологии – распределение энергии в сообществах, электростатическое
взаимодействие, а по физике – механика…т.е. нарушены
межпредметные связи. Другая проблема, к которой мы не
подготовлены – несоответствие программы задачам образования в
старших классах и, что хуже, несоответствие стилю мышления
современных школьников. В чем особенность нового поколения
старшеклассников?
1. Индуктивный метод познания, лёгкость восприятия общих
закономерностей, т.е. некоторый глобализм сознания;
2. возможность восприятия больших информационных блоков;
3. мотивированность – непременное условие обучения,
необходим вопрос, требующий разрешения, или доказанная и внутренне
принятая необходимость постижения данного предмета;
4. внешняя дисциплина – добровольно принятое условие игры,
если учитель – достойный партнёр;
5. ощущение своей уникальности – с одной стороны, и
необходимость поддержки и подтверждения собственной значимости –
с другой.
Из-за
нарушения
межпредметных
связей
информация,
полученная на уроках по разным предметам, остается в представлении
ученика малосвязанной, «лежащей на разных полочках», в то время, как
хотелось бы формировать целостное мировосприятие, способность
анализировать информацию, умение видеть задачи и искать различные
пути их решения… В результате учитель биологии объясняет
необходимые азы химии и физики, но тратит на это драгоценное время
(особенно в связи с сокращением часов), что порождает новую
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проблему: акцент делается на заучивании материала, а не на развитии
мышления, что усугубляет проблему восприятия.
Итак, некоторые варианты решения этих проблем.
1. Мы предлагаем новую программу курса «Основные
закономерности жизни». Сейчас этот курс представляет собой
последовательное описание разных уровней организации живой
материи от молекулярного до биосферного, то есть последовательность
тем такова: Химический состав и структура клетки, Наследственность и
изменчивость, Эволюция, История жизни на Земле, Антропогенез и
Экология. Мы предлагаем изменить последовательность тем и начинать
с изучения экологии. Зачем? Изобилие информации, которой обладает
современный 9-классник, можно структурировать и обобщить только
при наличии критериев и принципов систематизации (которыми он не
располагает). И именно знание универсальных законов позволяет
анализировать накопленную и получаемую вновь информацию и
синтезировать научное мировоззрение. Начиная курс 9 класса с
экологии, мы знакомим учеников с основными биологическими
закономерностями. Важно, чтобы дети убеждались в их
универсальности на уже известных им примерах (из собственного
опыта, курсов зоологии, ботаники …). Знание и понимание законов
устойчивости экосистем, возможных стратегий адаптаций, принципов
взаимодействия организмов – это те вершины, с которых легче
обозревать окружающий мир, видя как частные проявления
универсумов, так и артефакты. Завершая курс экологии изучением
адаптаций и взаимодействий на биосферном уровне, логично задаться
вопросом: «Каким образом передается информация о стратегиях
адаптаций, т.е. та информация, которая обеспечивает преемственность
известных форм живой материи?» Поэтому, следующая предлагаемая
тема – «Наследственность и изменчивость, т.е. генетика». Она
предполагает изучение матричного принципа наследования в рамках
классической генетики, без биохимической подоплеки трансляции и
транскрипции. В данной ситуации это облегчает понимание
закономерностей комбинаторики и азов теории вероятности, лежащих в
основе теории наследственности, и, в то же время, указывает на
сходство процессов, характерных для живой и неживой природы.
Информация
о
взаимодействии
генов
объясняет
причины
внутривидового разнообразия организмов и провоцирует задаться
вопросом: почему, несмотря на континуум изменчивости, существуют
вполне дискретные категории – биологические виды? Этот вопрос
обсуждается в Ш разделе – «Эволюция». Здесь, помимо пространства
особей и их признаков, вводится новая категория – время. Ученики
убеждаются в его относительности и неравномерном течении на
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протяжении жизни отдельных организмов, популяций и даже
геологических периодов. В связи с этим, логичным представляется
последующее изучение тем «История жизни на Земле» и
«Антропогенез». Завершить же курс мы предлагаем описанием структур
и механизмов, лежащих в основе жизни любого организма, - строением,
химическим составом и биохимией клетки.
2. Желательно, каждый раздел заканчивать вопросом, для ответа
на который, предполагается изучение следующей темы.
3. Показывать аналогии в развитии общества и природных
систем.
4. Использовать биологический материал для развития
мышления.
5. Демонстрировать выгоду реализации принципа «Дисциплина
как основа творчества» .
6. Сделать курс более «мировоззренческим», доказывая важность
каждого, как элемента систем, подчеркивая ситуации, на развитие
которых повлиял «незначительный фактор или персонаж» (триггерные
реакции, фотопериодизм, например).
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО БИОЛОГИИ
Максимова Т.В.
Тула, учитель биологии МОУ «Химический лицей», mtv_71@mail.ru
Лабораторные и практические работы, экскурсии и полевые
практики необходимы для качественного изучения биологии.
Современные технические возможности позволяют внести новые
элементы в привычные лабораторные работы, сделать их более
интересными для школьников.
Сейчас у каждого ученика есть мобильный телефон, обычно со
встроенной камерой. С ее помощью удается делать достаточно
качественные фотографии прямо через окуляр микроскопа во время
лабораторной работы. Удачные снимки через Bluetooth сразу
переносятся на компьютер учителя. Через медиапроектор результат
работы можно показать всему классу и постепенно создать свою базу
различных снимков. Проецировать изображение лучше на белую
маркерную доску. В этом случае учитель может обвести отдельные
компоненты изображения маркером, подписать название частей и
сделать изображение понятным для детей. В нашем кабинете биологии
с микроскопом учителя соединен видеозахват, и перед началом работы
ученикам показывают то, что они должны рассмотреть. Особенно это
262

важно, когда изучаешь культуру живых быстро движущихся объектов,
например инфузорий. При хорошем увеличении можно рассмотреть
детали
строения,
например,
сократительную
вакуоль.
На
последовательной серии фотографий видно, как она работает. У
парамеций и стилонихий можно увидеть деление клетки и даже
конъюгацию. Особенно интересно наблюдать за питанием и движением
сувоек, которых всегда можно найти на поверхности водных растений,
например, на корнях ряски.
Если необходимо выполнить сложный рисунок, изображение
оставляется на доске, учитель фломастером показывает, как необходимо
прорисовать детали, подписывает отдельные части рисунка. Эта
методика используется, например, для изучения поперечного среза
ветки липы.
Фотографии, полученные на уроке, ученики могут распечатать и
использовать в дополнение к своим рисункам при оформлении
лабораторной работы.
Некоторые наиболее важные фотографии мы размещаем на своем
сайте в Интернете по адресу http://distant.tepi.ru в разделе «Углубленное
изучение биологии». Это позволяет повторить к экзамену основные
моменты теории и практики, познакомиться с ней тем, кто пропустил
лабораторную работу по болезни. Особенно это полезно, когда работа
сложная, и не успеваешь закончить ее на уроке, например, при изучении
ветки липы. Если работа требует теоретической подготовки, например
«Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука», ребята
могут заранее дома познакомиться с ее содержанием и теоретической
частью через Интернет. При выполнении работы, инструкция
проецируется на доску через медиапроектор.
Ученики 5-6 классов очень любят, когда учитель печатает
задания непосредственно на уроке и через компьютер и проецирует его
на доску. Это позволяет видеть конец фразы, увеличивает скорость
записи, обращает внимание на правописание.
Некоторые лабораторные работы ученикам предлагается сделать
дома. Это с одной стороны позволяет экономить время на уроке, а с
другой стороны, дает возможность ребенку работать не торопясь и
проявлять творческую инициативу. Отчет можно представить или в
обычном виде в тетради, или в форме презентации. В последнее время
ребята присылают их по электронной почте, чтобы не тратить время на
перемене. В таком виде я принимаю работы по действию ферментов
амилазы и каталазы, строению сочных плодов, составу и строению
семян, расчету рациона питания. Ученики с удовольствием оформляют
свои отчеты в виде красочных презентаций, сделанных с
использованием собственных цифровых снимков. Для расчета рациона
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питания используют таблицы Exel. Такая работа помогает использовать
на практике основы компьютерной грамотности, что важно для
современного школьника. У нас принята десятибалльная система, и я
поощряю компьютерное оформление работ тем, что оцениваю их из 10
баллов, а при традиционном оформлении в тетради – не более 9 баллов,
что так же является отличной оценкой.
Помимо лабораторных работ обязательных для всех, наиболее
заинтересованным
школьникам
предлагаются
задания
исследовательского характера, например, выращивание веток
различных растений в растворах разного состава, проращивание семян
при различной температуре и т.п. Внутреннее строение рыбы, свиной
почки, куриного мозга и сердца так же становится объектом изучения в
домашних условиях. В этом случае лучше использовать цифровой
фотоаппарат, а не мобильный телефон. Результат можно представить в
виде документа Word с фотографиями и подписями. Оценка такой
работы должна быть весьма значимой для ребенка, а результаты могут
быть использованы для выступления на конференции.
Во время экскурсий мобильный телефон можно использовать не
только как цифровой фотоаппарат, но также для записи голосов
поющих птиц. Современные технические средства позволяют свести к
минимуму сбор живых организмов для коллекций, большинство
объектов после фотографирования отпускаются. Это важно для
экологического воспитания.
Сейчас мы работаем над созданием атласа растений Тульской
области, в нем насчитывается более 18 тысяч фотографий растений из
108 различных семейств. Отдельные страницы атласа размещены на
сайте http://distant.tepi.ru.
Для современного учителя нужны не только готовые
мультимедийные продукты, а своего рода конструктор, который
позволял бы приспосабливать материал к конкретным задачам
обучения. Грамотное использование мультимедийных средств
позволяет решить одну из проблем, связанных с их применением: они
не должны подменять собой практическую деятельность, а лишь
дополнять ее, делать более эффективной и интересной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Маркова Т.В.
Петрозаводск, МОУ «Средняя школа №10», tatianamrkv@mail.ru
Единицей реализации главной задачи в школе (во времени и
пространстве) является УРОК. Урок обучает, развивает, воспитывает.
Необходимо, чтобы он еще заставлял нестандартно мыслить и давал
опыт самостоятельной деятельности. Для реализации этого необходимы
проектные методы, на уроке и дома.
Разнообразная проектная деятельность позволяет:

представить всю проблему целиком, сфокусироваться
на его структуре, выстроить связи;

повышать мотивацию, лучше воспринимать идеи или
проблемы, интереснее их решать: человеку для лучшего понимания
нужны образы;

свое мышление сделать более гибким, избавиться от
стереотипов, догматическое мышление превратить в критическое;

«задействовать» оба полушария: левое и правое,
следовательно, сделать процесс познания – глубже и шире.
Кроме классических проектных методик, на уроках, где учащиеся
работают с большим объемом научного текста, необходимо
использовать какие-то новые методы, например, ГРАФИЧЕСКИЕ
СПОСОБЫ работы с информацией: кластер, фишбоун, ментальная
карта, денататный граф и другие, которые логично встраиваются в
традиционные уроки биологии и делают их более интересными и
качественными.
Кластер - систематизированная информация в виде ключевых
слов, идей, представленных в виде овалов. В овалах кластеров могут
быть размещены: основополагающий вопрос, темы учебной программы,
главные понятия, которые могут быть использованы для поиска
информации в Интернете, а также для определения основных
направлений исследований учащихся. Название происходит от
английского “clustery” – растущий пучками, кистями или гроздьями.
Кластер заполняется последовательно и детально.
Фишбоун - графический прием, помогающий выявить причинноследственные связи какого-то процесса и глубоко проанализировать
проблему, придуманный профессором К. Ишикава. Данная графическая
техника помогает структурировать процесс, идентифицировать
возможные причины проблемы (отсюда еще одно название – причинноследственные диаграммы/карты). Этот вид схем широко используется в
265

менеджменте, так как позволяет эффективно находить решения в
сложных ситуациях и вырабатывать новые свежие идеи.
Ментальная карта – карта Ума позволяет прояснить какой-то
вопрос, собрать информацию, запомнить сложный материал, для
ведения записей и лекций, написания сочинений, курсовых и дипломов,
при выступлениях, для размышлений на экзаменах, для планирования,
написания сообщений, интервьюирования, аттестации и при мозговых
штурмах. По мнению психолога Т. Бьюзена, за ведение классических
записей отвечает левое полушарие, а правое при этом отдыхает.
Ментальные карты интегрируют изображения, цвета и символы, т. е,
активизируют «целостное» мышление. Тот, у кого задействованы оба
полушария мозга, учится эффективнее и добивается большего
умственным трудом.
Денотатный граф (от лат. denote – обозначаю и греч. grapho –
пишу) – способ вычленения из текста существенных признаков
ключевого понятия, основан на чередовании существительных и
глаголов, когда необходимо провести анализ нового понятия,
определить с разных позиций его содержание. Необходим точный
выбор глагола, связывающею ключевое понятие и его существенный
признак (глаголы - цели: направлять, предполагать, приводить; глаголы
достижения
результата:
достигать,
осуществляться;
глаголы,
обозначающие предпосылки: основываться, опираться, базироваться).
Литература
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2. Лебедева М.Б., Шилова О.Н «Проектные технологии в
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– К., Изд. РГУ им. И.Канта, 2009.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб.
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УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ КАК СРЕДА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО
АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ
Машакова О. А.
Санкт-Петербург, ГОУ «Гимназия 505»
В национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа», утвержденной Президентом в феврале 2010 года, одним из
приоритетных направлений является совершенствование школьной
инфраструктуры. В ней сказано, что: «Новая школа – это современная
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инфраструктура. Школы станут современными зданиями – школами
нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими
решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой –
столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой,
высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным
Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными
пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством».
Разумеется, усилиями одного учителя невозможно достичь всех
указанных целей, но один элемент указанной инфраструктуры, а именно
учебный кабинет, вполне подвластен творчеству и инновационному
мышлению учителя.
Общеизвестно, что одним из важнейших воспитательных
факторов для развития личности учащегося является образовательная
среда. Еще А.С. Макаренко верно заметил, что ученик не только живет
в среде, впитывая её особенности, но и развивается, активно
воздействуя на неё, творчески её преобразуя. Учебный кабинет – как
основной элемент школьной среды (именно в нём современный
школьник проводит значительную часть учебного времени) – должен
стать той средой, которая способна воспитать современного, социально
активного и инновационно мыслящего гражданина.
«Существует большое количество определений понятия
социальной активности, но все авторы подчеркивают в ней
осознаваемое, целенаправленное взаимодействие личности и социума,
то есть то, что социальная активность специфическим образом
мотивирована» (Соколова Е.С.). Таким образом, данное свойство
приобретается во взаимодействии со средой, частью которой и является
учебный класс.
Комплексный характер организации пространства учебного
кабинета проявляется в учете основных аспектов жизнедеятельности
учащегося. Представления о человеке как о сложной взаимосвязи его
основных сторон: индивида, субъекта деятельности личности и
индивидуальности (Б.Г. Ананьев), – предполагает организацию, дизайн
и содержание учебного класса. Эти положения отражены в приведенной
ниже таблице.
Если же учитель фиксируется в организации пространства
кабинета только на одном аспекте, например, на создании
высокотехнологичной среды, то «западающие» компоненты дают о себе
знать, проявляясь в излишней усталости, потере интереса к учебе и
снижении результативности.
Построенный на данных принципах учебный класс не только стал
победителем во всероссийском конкурсе «Лучший школьный дизайн
2007-2008» в номинации «Учебные помещения», но и является
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существенным фактором стабильно высокой успеваемости учащихся по
биологии в течение ряда лет.
Аспект жизнедеятельности
учащегося
Индивид

Принципы и условия реализации
личности в учебном классе
Эргономичность условий (удобство,
цветовая гамма, здоровьесберегающая
среда и др.)
Субъект деятельности
Вариативность технических средств
обучения, мотивирующая среда и
деятельностная основа наглядности.
Личность
Возможность
для
реализации
совместных
проектов,
исследовательский компонент среды
класса.
Индивидуальность
Возможность
для
реализации
индивидуального
маршрута,
учет
индивидуальных
предпочтений,
индивидуального
стиля
учебной
деятельности
Табл.1. Комплексный характер организации учебного
пространства школьного класса.
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Митриченко А.Н.
Уфа, ИРО РБ, МАОУ Татарская гимназия №84, mitrichenko@yandex.ru
Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить
выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у него
умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность
к самоизменению и саморазвитию на основе рефлексивной
самоорганизации.
Конструктивно выполнить задачи образования 21 века помогает
системно-деятельностный метод обучения. Он позволяет осуществлять
формирование мышления через обучение деятельности.
При реализации данного метода я использую различные формы
учебной деятельности. Остановлюсь на некоторых: создание
проблемных ситуаций и развертывание на их основе активной
поисковой деятельности учащихся, сотрудничество с учениками,
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создание условий для интенсивной самостоятельной деятельности
учащихся; интеллектуальное развитие учащихся (обеспечение их
системой мыслительных операций и практических умений). Мною
накоплен немалый опыт работы по созданию условий, способствующих
развитию творческих способностей учащихся через систему проблемно
– познавательных заданий. Дифференцированные задания, имеющие
поисковый характер ставят ученика в позицию творческого
исследователя, при этом вырабатывается способность самостоятельно
получать знания в индивидуальном темпе. Однако необходимо
отметить, что важным условием воспитания на уроке творческой
самостоятельности является доступность и посильность выполнения
задания для каждого обучающегося. В конце урока очень важным
является обсуждение результатов самостоятельных опытов учащихся.
Пусть они выдвигают свои теории, думают, спорят. Естественно, что их
ответы будут не всегда правильными. Постоянные сравнения
правильных и неправильных понятий приведут к более прочному
усвоению знаний. Обучающийся чувствует себя почти что
первооткрывателем.
Изменение целевых ориентиров деятельности системы
образования требует изменения форм и средств контроля. Одним из
возможных вариантов решения данной проблемы является авторская
технология РОСТ, разработанная к.п.н. Б.Х. Юнусбаевым.
Технология системно-деятельностного метода – инструмент,
позволяющий решить задачу по смене парадигмы образования – с
формирующей на развивающую, т.е. построить образовательное
пространство, в котором эффективно развиваются деятельностные
способности учащихся. Сегодня надо осваивать не просто одну из
образовательных технологий в рамках старого метода, как бывало
раньше, а требуется сменить сам метод – перейти от объяснения нового
знания к организации “открытия” его детьми. Это означает изменение
мировоззрения педагога, привычных способов его работы.
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (АСД)
УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Мишанина Н.А.
Красноярск, МБОУ СОШ№19, cvota2156@ya.ru
Аналитико-синтетическая деятельность – процессы мысленного и
фактического разложения целого на части и воссоединение целого из
частного. Аналитико-синтетическая деятельность - играет важную роль
в познавательном процессе и осуществляются на всех ступенях
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мыслительных операций, как логические приемы мышления,
совершающиеся при помощи абстрактных понятий и тесно связана с
рядом мыслительных операций: абстракцией, обобщением; является
методом приобретения новых знаний. Анализ позволяет выявить
структуру объекта, расчленяя целое на составные части; отделить
существенное от несущественного; сложное свести к простому. В
процессе аналитической деятельности мысль движется от сложного к
простому, от случайного к необходимому, от многообразия к тождеству
и единству. Синтез – процесс объединения в единое целое частей,
свойств, отношений, выделенных посредством анализа. Синтез
дополняет анализ.
Начинать формирование АСД следует с расчленения объекта.
Определить последовательность расположение частей в изучаемом
объекте, их соподчиненность. Такая последовательность формирует у
учащихся АСД, умение обобщать, делать выводы.
При изучении раздела «Основы генетики и селекции» в курсе
«Общей биологии» в 9 и 10-м классах, у учащихся уже должны быть
сформированы приемы АСД, которые применялись на протяжении
всего курса биологии.
Учащимся предстоит при изучении данного раздела максимально
проявить приобретенные умения и навыки АСД при решении
генетических задач, когда используется такой прием деятельности как
анализ условия задачи и синтез полученных результатов
последовательного анализа условия. Необходимо разложить на части
целое задание для того, чтобы из частного (алгоритм решения – анализ)
сделать обобщение (вывод решения – синтез).
Остановимся на приеме активного обучения АСД учащихся при
решении генетической задачи, например, при моногибридном
скрещивании объектов, применяя основные законы классической
генетики Г. Менделя (правило «единообразия первого, «закон
расщепления гибридов в F2» - первый закон Г. Менделя).
Учащимся предлагается следующий алгоритм деятельности при
решении задачи:
1. Прежде чем выполнить задание (решать задачу), внимательно
прочтите условие, определите, какие данные, необходимые для
получения правильного ответа, содержатся в самом условии;
2. определите возможные генотипы и фенотипы родительских
особей;
3. установите, какие гаметы могут образовываться у родительских
форм, участвующих в скрещивании;
4. определите, какие генотипы могут иметь гибриды F1,
полученные в результате скрещивания;
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5. выясните, какие гаметы могут образоваться у этих гибридов;
6. по генотипам гибридов определите их фенотипы.
Сравнивая условие предложенной задачи с алгоритмом решения,
учащийся проводит несложный сравнительный анализ задачи и
выполняет решение, записывая ответ, учащийся проводит синтез
решения и делает вывод. Такой вариант работы дает результат при его
последовательном применении. Научившись анализировать и
синтезировать материал, учащийся успешно справляется с решением
задач
любой
сложности:
на
дигибридное
скрещивание,
комплементарное взаимодействие, эпистаз, полимерию, плейотропию,
сцепленное наследование.
Пример задачи. У томатов нормальный рост растений
доминирует над карликовым. Какого роста будут растения F 1 от
скрещивания гомозиготных высоких растений с карликовыми? Какого
потомства следует ожидать от скрещивания полученных гибридов
между собой?
Используя прием АСД, школьники, прежде всего, анализируют
(разделяют целое на составляющие части) условие задачи и приходят к
определению возможного генотипа родителей по фенотипическим
признакам: рост растений; используют символы при их записи.
Например, предположим, что ген А – нормальный рост томатов, ген а –
карликовый. Проводится предварительный анализ возможных
генотипов родителей: если по условию задачи один из них
гомозиготный по доминантному признаку, то его генотип будет АА.
Определим его как женский организм и запишем символом ♀АА,
генотип мужской особи ♂аа – гомозиготный по рецессивному признаку.
Согласно алгоритма определяют гаметы, образующиеся в результате
мейоза: гомозиготы дают при расщеплении один сорт гамет,
следовательно гаметы родительских особей будут соответственно А и а.
В результате оплодотворения появляются особи с генотипом Аа.
Учащиеся определяют, по какому закону Г. Менделя произошло
расщепление: если в первом поколении все особи имеют одинаковый
фенотип, т.е. они единообразны, то в данном случае имеет место первый
закон «единообразия F1» - предварительный синтез (АСД). Далее по
условию задачи необходимо выяснить, какие генотипы и фенотипы
будут у гибридов при их скрещивании между собой. Анализируя
расщепление во втором поколении, учащиеся приходят к выводу, что
рецессивный признак не исчезает, а проявляется при скрещивании
гетерозигот в соотношении 3:1, т.е. составляет ¼ от общего числа
особей. Таким образом, ученики приходят к заключению о действии
первого закона Г. Менделя «закона расщепления признаков», т.е.
проводят синтез результата, что говорит о сформированности у них
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АСД. Как мы видим в процессе АСД мысль движется от сложного
(условие задачи) к простому (анализ и решение), от многообразия к
тождеству (метод сравнения) и единству (синтез).
Налицо аналитико-синтетическая деятельность учащихся на
уроках биологии, ведущая к развитию его мыслительной деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Моливер Е.С.
Московская область, г. Юбилейный, гимназия №5,
ekmol1969@gmail.com
Современное преподавание биологии – дело нелегкое. С одной
стороны, существует масса возможностей с помощью современных
средств
обучения
сделать
его
интересным,
развивающим,
интерактивным, инновационным, как сейчас модно говорить. С другой
стороны, учителя ограничены программой, часами, отведенными на
биологию, все тем же пресловутым ЕГЭ и подготовкой к нему и еще
очень многими причинами. Как найти достойный компромисс, привить
интерес детей к предмету, дать полноценные знания и не перегрузить
при этом урок всеми новомодными средствами? Я попыталась ответить
на этот вопрос, проделав длительный путь по освоению ИКТ
(компьютер, интерактивная доска), созданию с помощью них системы
ЦОРов (цифровых образовательных ресурсов) и отбору готовых
ресурсов.
Для каждой крупной темы в рамках отдельного курса биологии
была создана электронная папка готовых ЦОРов из дисков Биология 1С,
Открытая биология, БЭНП, Природа России и других образовательных
ресурсов, в том числе и сети Интернет. В нее вошли видеофрагменты,
анимационные рисунки, таблицы и др. С помощью программы
интерактивной доски HITACHI StarBoard были подготовлены
собственные ЦОРы, также сгруппированные по блокам тем. Переходить
от одного ресурса к другому очень легко, для этого не нужно
бесконечно открывать и закрывать «окна». Это позволяет
оптимизировать подготовку к урокам и эффективно использовать время
в течение самого урока.
Созданные виды ЦОРов можно классифицировать как:
 готовый слайд (иллюстрация+текст)
 шаблон схемы, таблицы, которую заполняет учитель или
ученик в ходе урока;
 иллюстрации с закрытыми названиями объектов;
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 шаблон иллюстрации к лабораторной работе
Интерактивный характер ресурса позволяет изменять его во
время урока, сохранять или не сохранять эти изменения. Ресурс можно
распечатать и использовать как проверочный или обучающий
дидактический материал, для подготовки к экзаменам. Таблица, схема
заполняются учителем при объяснении материала или учеником во
время проверки и закрепления знаний с помощью электронного пера.
Вне зависимости от количества классов в параллели используется один
и тот же ресурс при минимуме временных затрат на его восстановление.
Например, для изучения темы «Семя» я использую готовые
ресурсы диска 1С Биология 6 класс, слайды «Строение семян
однодольных и двудольных растений», шаблоны схем «Строение
семени», «Состав семян», таблицу «Строение семян однодольных и
двудольных растений» готовые слайды «Условия прорастания семян»,
«Надземное и подземное прорастание». Безусловно, уроки не обходятся
без таких традиционных ресурсов, как коллекция семян, микроскоп и
микропрепараты, набухшие семена фасоли и пшеницы.
Примеры созданных ресурсов к теме «Семя» (рис.1).

Рис.1. Примеры созданных ресурсов к теме «Семя»
Система созданных и готовых ЦОРов позволяет экономить время
учителя на подготовку к урокам, эффективно использовать время урока
и сделать процесс обучения интересным и продуктивным.
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ:
«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА МЛЕКОПИТАЮЩИЕ»
Морозова О. И.
Якутск, ЯКШИ, moroliv@mail.ru
Информационный взрыв породил множество проблем,
важнейшей из которых является проблема обучения. Особый интерес
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представляют вопросы, связанные с автоматизацией обучения,
поскольку «ручные методы» без использования технических средств
давно исчерпали свои возможности. Наиболее доступной формой
автоматизации обучения является применение ЭВМ, то есть
использование машинного времени для обучения и
обработки
результатов контрольного опроса знаний обучающихся. Учебные
издания новой генерации призваны обеспечить единство учебного
процесса и современных, инновационных научных исследований, т.е.
целесообразность использования новых информационных технологий в
учебном процессе и, в частности, различного рода так называемых
«электронных учебников». Эффект от применения средств
компьютерной техники в обучении может быть достигнут лишь тогда,
когда специалист предметной области не ограничивается в средствах
представлениях информации, коммуникаций и работы с базами данных
и знаний.
Цель исследования: Разработка мультимедийных занятий и
методики использования их в качестве дополнительного материала к
урокам.
Мультимедийное учебное занятие это ограниченная во времени
форма организации целенаправленного взаимодействия (деятельности и
обучения) учителя и обучающихся, систематически применяемая для
решения задач мультимедиа образования.
Обзор опыта организации и проведения мультимедийных занятий
показал:
- в обучении учителя в основном используют готовые
электронные учебники и мультимедийные средства обучения;
- электронные средства обучения могут использоваться во всех
этапах учебного занятия;
- электронные средства могут использоваться в комбинировании
с традиционными средствами и формами обучения.
- мультимедиа средства и электронные учебники повышают
познавательную активность и мотивацию обучающихся.
При отборе содержания мультимедийного занятия учитываются:
- Программа курса
- Цель урока: изучить происхождение млекопитающих, их
строение и многообразие.
- научная ценность содержания темы: общая характеристика
класса млекопитающие.
- педагогическая ценность: формирование и развитие знаний и
умений
Методика
разработки
содержания
мультимедийного
дидактического средства на программе AutoPlay Media Studio 6.0
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включает разделы: Теория, Тезаурус, Это интересно, Проверь себя,
домашнее задание, литература, практическая работа.
При разработке содержания мультимедийного средства по теме
«Общая характеристика кл. Млекопитающие» учебный материал
ранжирован:
• по степени сложности восприятия,
• по степени сложности подачи;
В ходе этой работы выделены:
• основное ядро - Теория, литература, Проверь себя
дополнительные материалы в изучении темы – Это интересно, Тезаурус
– словарь изученных на уроке новых слов Практическая работа
• связь с темами учебного курса: Эволюция покровов, строения
скелета, кровеносной системы, нервной системы по сравнению с
другими классами.
• подобраны практические многовариантные задания по теме,
• подобраны иллюстрации, таблицы, схемы к понятиям,
формулировкам, событиям и т.д.
Таким образом, было установлено, что использование
мультимедийных технологий при изучении
урока
«Общая
характеристика
млекопитающих»
имеет
большое
психологопедагогическое значение.
1.Для активизации самостоятельной работы обучающихся со
средствами в целях самостоятельного освоения
2.Работа с медиаресурсами позволяет сколь угодно долго (чего
нельзя себе позволить на уроках) прорабатывать ту или иную тему.
3.Разработка положительно воздействуют не только на
умственную, но и эмоциональную деятельность обучающегося, чем
облегчают запоминание и способствуют формированию конкретных
теоретических представлений.
4.Крайне важным оказывается и то, что включение
мультимедийных технологий в учебный процесс стимулируют
познавательную деятельность обучающихся.
5.Разработка облегчает работу с такими учащимися как:
неуспевающие по предмету;
часто болеющие или отсутствующие (например, по
причине участия в соревнованиях).
Литература
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2.Пономарева И.Н., Соломин В.П. Общая методика обучения
биологии // «Академия» - Москва, 2007. – С.185-189.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПОТРЕБНОСТЬ ИЛИ СОСТОЯВШИЙСЯ ФАКТ?
Морсова С. Г.
Ярославль, МОУ СОШ №33 им. К. Маркса с углубленным изучением
математики, morsovasvetlana@gmail.com
В проекте Федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения целью и основным результатом
образования заявлено воспитание и развитие личности обучающихся, их
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, отвечающих
задачам построения российского гражданского общества, требованиям
информационного общества и инновационной экономики.
Среди
требований образовательного Стандарта по биологии: приобретение
опыта использования методов биологической науки для изучения
живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом, проведение биологических экспериментов с
использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и
инструментов, а также овладение приёмами работы с информацией
биологического содержания, представленной в разной форме.
Фундаментальное ядро образовательного Стандарта указывает на
необходимость формирования общего деятельностного базиса как
системы универсальных учебных действий, определяющих способность
личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и
преобразовании окружающего мира. В процессе обучения у
современного школьника должны быть сформированы основные
учебные умения. Школьник, получивший основное общее или полное
среднее образование, должен уметь находить информацию, правильно
её обрабатывать и использовать, при этом работать индивидуально или
в команде. Подобные компетенции формируются на любых уроках, в
том числе и на уроках биологии. Информационные технологии прочно
вошли в жизнь современного человека, и школа не осталась в стороне
от этого процесса. Происходит информатизация образовательного
процесса. Рассмотрим это на примере биологии.
Еще несколько лет назад компьютер использовался учителямипредметниками как «умная печатная машинка», т. е. как средство
создания, тиражирования и хранения дидактической, аналитической и
пр. информации.
Сейчас происходит
переоценка способов
использования информационной техники на уроках биологии. В г.
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Ярославле в кабинетах биологии появляются компьютеры,
мультимедиапроекторы, интерактивные доски, цифровые микроскопы,
исследовательские лаборатории Л-микро. В школе №33 им. К. Маркса,
где мне посчастливилось работать, в кабинете биологии установлен
компьютер (пока без выхода в Интернет), мультимедиапроектор,
интерактивная доска Interwrite Workspace, лаборатория Л-микро (Лбиология). На данный момент накоплен некоторый опыт, который
может представлять интерес для педагогического сообщества.
Поскольку интерактивная доска (ИД) используется при обучении
биологии уже второй год, а мной была поставлена задача отследить
эффективность её использования с точки зрения усвоения учебного
материала школьниками, накоплен материал для анализа, проведён
первичный анализ результатов обучения в классах, где использовалась
ИД, и в контрольной группе, классах, где она не использовалась.
Данные материалы оформлены в виде таблиц. Вот одна из них, где
приводятся показатели справляемости (положительная оценка) и
успешности (оценка 4 и 5) в 8 классах, при изучении раздела Биология.
Человек.
Тема

Форма
итогового
контроля

Происхожден
Письменн
ие человека
ый опрос
Строение
Тест
организма
ОпорноТест
двигательная
система
Внутренняя
Програм.
среда
задания
организма
Дыхание
Тест
Пищеварение
Тест
Обмен
Письменн
веществ и
ый опрос
энергии
Нервная
Програм.
система
задания
Среднегодовые показатели

Результаты
Экспер. группа

Контрольная группа

Справляемос
ть
94%

Успешнос
ть
46%

Справляемос
ть
86%

Успеш
ность
33%

86%

58%

80%

10%

83%

38%

81%

35%

79%

35%

79%

27%

75%
93%
100%

39%
58%
73%

74%
76%
94%

23%
39%
58%

100%

83%

96%

60%

88,75%

53,75%

83,25%

35,625
%

Таблица 1. Результаты тематических проверочных работ в
экспериментальных и контрольных классах

277

Поскольку готовые материалы для ИД очень ограничены,
пришлось в процессе работы создавать многостраничные конспекты,
некоторые из них размещены на сайте «Открытый класс».
Мультимедиапроектор, которым оснащён кабинет, позволяет
представлять результаты специально организованной проектной
деятельности учащихся. Богатейшим и доступным источником
информации стала сеть Интернет, поэтому необходимо научить
школьников способам поиска и обработки информации, для
представления её на публику.
Датчики лаборатории Л-микро (Л-биология) используются для
организации исследовательской деятельности учащихся и для
демонстрации некоторых процессов и измерений во время урока.
В итоге накоплен богатый материал, который можно представить
педагогическому сообществу, заинтересованному в информатизации
биологического образования. По моему мнению, информатизация
биологического образования, как и любого другого, – состоявшийся
факт!
ЧЕРНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК.
ИГРОВОЕ ЗАНЯТИЕ С НАГЛЯДНЫМ ПОСОБИЕМ
Надпорожская М.А.⃰ , Федорос Е.И.⃰ ⃰ , Трубицына Е.А.⃰ ⃰ ⃰ ,
Захарова Н.В.⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Санкт-Петербург, ⃰ СПбГУ, ДДТ Петродворцового района,
marinta@mail.ru,
⃰ ⃰ СПбГУ, ГОУ СОШ № 516, ⃰ ⃰ ⃰ СПбГУ, ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Педагогический университет
В настоящее время все большее значение приобретает концепция
непрерывного
экологического
образования.
Ее
внедрение
подразумевает такую организацию обучения, в которой основные
понятия предметной области преподаются несколько раз в течение
взросления ребенка, наполняясь по мере развития его интеллектуальных
и психических способностей новым, расширенным и углубленным,
содержанием. Один из оптимальных природных объектов для занятий
по экологии – почва, поскольку она является центральным, связующим
звеном любой наземной экосистемы. Второе неоценимое свойство этого
объекта – надпредметный характер знаний, получаемых при работе с
ним: это знания, относящиеся к биологии, химии и географии. В то же
время, почва является весьма сложным объектом для изучения – как
структурно (базовый компонент биосферы) и функционально
(выполняет роль глобального фильтра, депо питательных веществ и
т.д.), так и при изучения в природе (например, на экскурсиях для
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осмотра доступен только верхний слой). В силу этих причин вопросы
школьных курсов «Окружающий мир – 3 класс», «География России – 8
класс», посвященные почве, как правило, не вызывают особого
интереса, остаются непонятными и в результате основные
представления о почве как необходимом звене биосферы формируются
в усеченном виде. То же касается и разделов ботаники и зоологии.
Например, изучение строения дождевого червя и крота без знаний об
особенностях среды их обитания, а также роли этих живых организмов
в формировании самой почвы, могут остаться только абстрактными
фрагментами. Перспективным подходом может быть разработка
специальных обобщающих наглядных пособий, почвенных «моделей»,
позволяющих занимательно и комплексно представить некоторые
аспекты этого сложного природного образования.
Разработанный
нами
«Черный
чемоданчик»
является
многофункциональным наглядным пособием для закрепления и
обобщения знаний о почве и может быть использовано для проведения
как ознакомительных, игровых, так и углубленных занятий в поддержку
обязательных предметов школьной программы, в которых есть разделы
о растениях, почвенных обитателях, геологических породах, почвах,
законах природной зональности.
Пособие представляет собой «черный ящик» с раскрывающимися
дверцами по обе длинные стороны. За фронтальными дверцами скрыта
модель почвы елового леса таежной зоны, выполненная способом
аппликации из почвенных образцов (насыпной микромонолит). За
дверцами задней части «черного ящика» скрыты ящики и кармашки,
содержащими фотографии и модели почвенных обитателей, образцы
почвообразующих пород, фотографии растительности и почв
природных зон. Игровые этапы занятия позволяют задействовать все
типы восприятия учащихся – слуховое, зрительное, тактильное, а также
использовать преимущества обучения в движении – что особенно важно
не только для младших, но полезно и для старших школьников.
Разработан сценарий занятия на 40-50 минут. Изготовлен макет
«Черного чемоданчика», удобный для показа и транспортировки,
оснащенный всеми необходимыми приложениями.
Порядок проведения занятия по стандартному сценарию. В
начале занятия дети сидят на стульях, в кружок. Преобладает
теоретическая подача материала, диалоговая форма общения, опрос. В
середине занятия – вводятся новые объекты (фотографии и макеты
почвенных обитателей, геологические породы), которые можно
потрогать – задействовано тактильное восприятие. В последней трети
занятия повышается физическая активность – включаем движение,
воображение. Учащиеся совершают воображаемое путешествие по
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природным зонам, повторяют сведения о климате, растительности,
животном мире и почвах. В занятии используются музыкальные
фрагменты – песни с упоминанием природных зон (тундры, тайги,
степи). «Остановки на станциях» сопровождаются видеорядом
сочетаний растительности и почв. В конце занятия проводится
повторение и обобщение изученного материала. При наличии времени и
достаточном уровне подготовки учащихся в заключение может быть
предложено учебное упражнение по выделению основных почвенных
горизонтов по микромонолитам зональных почв и определение их цвета
и примерного вещественного состава.
На базе данного наглядного пособия можно проводить цикл
обобщающих занятий по изучению природных объектов, связанных с
почвой. Возможные темы занятий. 1. Почвенные обитатели.
Микроорганизмы, беспозвоночные, позвоночные. 2. Воздух и его
свойства. Каковы составные части воздуха? Их определение. 3. Вода,
свойства воды, водные растворы. Растворение веществ в воде.
Определение реакции среды растворов (рН). Определение общего
содержания растворенных веществ кондуктометром. Качественное
определение катионов и анионов растворенных в воде соединений. 4.
Геологические породы. Происхождение, строение, химический состав.
5. Почвы как среда и продукт жизни. Цвет почвы. Примерная
диагностика состава почвы по цвету почв. Роль почвы в поддержании
газового состава атмосферы, адсорбента загрязнителей, обеспечения
продуктивности растений. Химические свойства почв.
Подобные
циклы
занятий
позволяют
актуализировать
преимущественно теоретические знания предметов базового курса
школы, связать их с практическим изучением природных объектов,
применить полученные знания в исследовательских работах.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В
РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ
Навроцкая В.Х.
Московская область, г. Королев, МОУ СОШ №5
В условиях научно-технического прогресса человечество
оказывается в противоречии с окружающей средой, которая начинает
угрожать его здоровью и существованию. Поэтому одна из важнейших
задач учителя биологии заключается в том, чтобы показать учащимся
неформальный подход к изучению биологии, использовать знания в
области общих законов педагогики, возрастной психологии, глубокое
знание самого курса школьного предмета, быть в гуще последних
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научно-биологических открытий и в полной мере использовать знания,
методы и приемы в области методики преподавания биологии. Одним
из свойств активного восприятия учебной информации детьми и
подростками является ее комплексная подача, представленная в тесной
связи с реальной жизнью.
Практическая форма занятий открывает широкие возможности,
как для проявления педагогической творческой инициативы учителя,
так и для многообразной познавательной самодеятельности учащихся и,
главное, для их воспитания. В процессе занятий учащиеся развивают
творческие
способности,
инициативу,
наблюдательность
и
самостоятельность, приобретают трудовые умения и навыки, развивают
интеллектуальные,
мыслительные
способности,
вырабатывают
настойчивость и трудолюбие, углубляют знания о растениях и
животных, развивают интерес к окружающей природе, учатся
применять полученные знания на практике, у них формируется
естественнонаучное мировоззрение. Все виды практических занятий
связаны между собой и дополняют друг друга. При таких занятиях
осуществляется прямая и обратная связь с уроком. Практические
занятия, проводимые в системе всего процесса преподавания, развивают
многосторонние интересы учащихся, самостоятельность в работе,
практические навыки, их мировоззрение и мышление. Формы таких
занятий весьма разнообразны, но по содержанию и методам
осуществления они связаны с уроком; на уроке у учащихся возникает
интерес, который находит свое удовлетворение в той или иной форме
внеклассных занятий и снова получает развитие и закрепление на уроке.
Интересы учащихся часто бывают чрезвычайно узкими,
ограниченными коллекционированием, любительским отношением к
отдельным животным. Нам учителям необходимо расширить интересы
учащихся, воспитать образованного человека, любящего науку,
умеющего исследовать природу. При проведении экспериментов и
длительных наблюдений за явлениями природы у школьников
формируются конкретные представления об окружающей их
материальной действительности. Проводимые самими учащимися
наблюдения, например, за развитием растения или за развитием бабочки
(например, белянки капустной), оставляет в их сознании очень глубокий
след и сильные эмоциональные впечатления.
На современном этапе в преподавании биологии необходимо
уделять особое внимание
овладению учащимися традиционными
методами научного познания окружающего мира: теоретическому и
экспериментальному, что не всегда интересно детям с низкой
познавательной активностью. Современные дети все меньше
обращаются за информацией к книгам, а стараются ее получить из
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компьютера. Использование новых информационных технологий в
курсе биологии значительно поднимает уровень обученности при
низкой мотивации учащихся. Одним из достоинств применения
мультимедиа технологии в обучении является повышение качества
обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с
компьютером. Применение компьютера на уроках биологии может
стать новым методом организации активной и осмысленной работы
учащихся, сделав занятия более наглядными и интересными. Уроки с
применением компьютерных систем не заменяют учителя, а, наоборот,
делают общение с учеником более содержательным, индивидуальным и
деятельным.
К наиболее эффективным формам представления материала по
биологии,
следует
отнести
мультимедийные
презентации.
Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом
этапе изучения темы и на любом этапе урока. Презентация дает
возможность учителю проявить творчество, индивидуальность,
избежать формального подхода к проведению уроков. Данная форма
позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных
образов,
наполненных
исчерпывающей
структурированной
информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде
в память учащихся. Подача учебного материала в виде мультимедийной
презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы
здоровья детей. Кроме того, при наличии принтера они легко
превращается в твердую копию
Использование компьютера в учебном процессе дает
возможность накопить в банке данных необходимый дидактический
материал: варианты контрольных, экзаменационных, самостоятельных
работ; подборку задач, упражнений и тестов в бланочном варианте.
Использование оргтехники облегчает подбор индивидуальных заданий
для учащихся, снимает дефицит в обеспечении школьников учебными
пособиями.
КАБИНЕТ БИОЛОГИИ - ЛАБОРАТОРИЯ
Нифантьева Е.А.
Москва, ГОУ СОШ № 827, alenabio@mail.ru
Мне хочется сказать не столько о кабинете биологии, сколько об
отношении учителя к своему кабинету и использованию его
возможностей на уроках.
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Во многих школах нашей страны кабинеты биологии стали
настоящими лабораториями, где ученики не только изучают учебный
материал, но и самостоятельно проводят опыты, ставят эксперименты,
обрабатывают полученные статистические данные, наблюдают за
живыми объектами. Это позволяет ученику почувствовать себя
настоящим исследователем окружающей его природы, прикоснуться к
пониманию научного познания мира. Но самое главное при этом отношение самого учителя к тому, как он преподает свой предмет. В
большинстве своем кабинеты биологии имеют много различного
оборудования и наглядных пособий. Но очень важно, чтобы весь этот
материал использовался учителем на уроке. Порой бывает и так, что
наглядные пособия хорошо систематизированы, аккуратно разложены
по шкафам и коробкам, правильно подписаны и учитель в течение года
не достает их, не демонстрирует ученикам во время уроков, а ждет
очередной инвентаризации для проверки сохранности имущества. А
ведь каждое пособие необходимо, чтобы помочь учащемуся не только
увидеть, а возможно и потрогать, изучить досконально какой-то объект,
получить собственный опыт. Особый, деятельный подход учителя
биологии к преподаванию своего предмета помогает его ученикам стать
исследователями, а не зрителями на уроке.
Например, лабораторные работы по биологии требуют
определенного оборудования и подготовки учителя. Можно дать
ребятам рассмотреть готовые микропрепараты, а можно приготовить
живые объекты для изучения. Инфузория-туфелька может быть
выращена на банановых корках. Но учитель тогда за две недели должен
с ребятами начать это «выращивание». Причем обязательно вместе с
учениками, тогда они почувствуют свою причастность к проводимой
работе и будут проявлять интерес к её результату. Или осенью на
пришкольном участке взяв лопату вместе с учениками можно накопать
дождевых червей для лабораторной работы в 7 классе. Если учитель
сделает это сам, без детей, то ребята не проявят такого восторга,
услышав, как червь шуршит щетинками, двигаясь по бумаге. Есть
ученики, которые брезгливо относятся к дождевым червям. Предложите
им трогать его пинцетом, но при этом не забудьте сказать: «Будь
осторожнее, сильно не надавливай. А то повредишь кровеносные
сосуды». Это, пусть и не научное замечание, привлечет внимание ребят
и они легко запомнят, что у дождевого червя есть кровеносная система.
На лабораторных работах в 6 классе при изучении растений
используются гербарии. Очень хорошо, если ребята подготовят их сами.
Во время проведения осенней экскурсии, учитель объясняет, как
гербаризировать растения правильно и дает задание ученикам: один
ученик готовит гербарий корней подорожника и пастушьей сумки (тема
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«Типы корневых систем»), второй ученик - листья клена и рябины (тема
«Морфология листа») и так далее. Важно, чтобы получилось 15
экземпляров одного типа гербария, тогда их можно использовать как
раздаточный материал на лабораторной работе. Ребята научатся
гербаризировать растения, а учитель получит наглядные пособия. И
уверяю Вас: зимой, получив свой гербарий на лабораторной работе,
учащиеся будут с большим интересом изучать тему, чем при работе с
готовым гербарием.
В кабинете биологии комнатные растения не являются
украшением помещения – это ценные наглядные пособия. Учитель
может использовать их не только при объяснении морфологии растений
в 6 классе (жилкование листьев, прямостоячие и вьющиеся побеги,
листорасположение и т.д.), но и при изучении модификационной
изменчивости в 9 классе, результатов селекционной работы,
приспособленности организмов к среде обитания. Можно предложить
ученикам творческое задание: «Представьте себя одним из великих
путешественников. Какие комнатные растения Вы могли бы привести
из дальних стран, если бы Вы стали Колумбом, Магелланом или
Афанасием Никитиным?»
Для творчества учителя в кабинете биологии предоставляются
поистине безграничные возможности. Только очень важно, чтобы
учитель помнил, что ученики приходят к нему на урок, чтобы быть
активными «деятелями», а не пассивными слушателями». Проделав
конкретную работу, получив знания, ученик будет отвечать материал не
как вызубренную информацию, а как свои собственные впечатления и
изученный материал запомнится надолго.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ
СРЕДА КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Петрова О.Г.
Псков, ПОИПКРО, oksgip@gmail.com
В условиях перехода к информационному обществу, в котором
уровень интеллектуального развития его членов становится ключевым
стратегическим ресурсом, образование становится одним из ведущих
компонентов экономики России. Информатизация общества является
контекстом информатизации образования.
В образовании наблюдается противоречие между ростом объема
человеческого знания, и традиционными дискретными формами
организации информационно-когнитивного процесса нахождения,
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трансляции, получения, усвоения и применения этого знания [4]. В
разрезе современных требований к качеству образования, которое
рассматривается как результат и как процесс, актуализируется проблема
создания условий, а именно информационно-коммуникационной
предметной среды обучения, в которой деятельность будет
ориентирована
на формирование образовательных результатов,
адекватных сущности новых запросов личности, информационного
общества и государства. Для разрешения противоречия, современная
школа всё меньше может опираться на технологии формирования
определённого багажа знаний, а должна ориентироваться на
формирование
навыков
саморазвития
и
самообразования,
сотрудничества, коммуникативных умений, творческого и критического
мышления, самостоятельности, ответственности, использования знаний
и моделей поведения реальной жизни, рефлексии и самооценки. Это
возможно при организации учебной деятельности в информационнокоммуникационной предметной среде. Инструментальной основой
учебной деятельности являются универсальные учебные действия [8],
носящие надпредметный характер, к ним относятся действия
целеполагания, поиска и выделения необходимой информации,
моделирования, исследования, проектирования, взаимодействия,
самоконтроля и другие.
Важнейшее
значение
информатизации
биологического
образования подтверждает и тот факт, что сегодня мы наблюдаем
выделение самостоятельного направления в науке – биологической
информатики,
предметом
исследования
которой
являются
информационные процессы в биологических системах разного уровня
от биосферного до организменного.
Ученые прогнозируют изучение информационных процессов в
биологических системах, влияние этих процессов на развитие живой
природы, явлений информационного взаимодействия, происходящих
при функционировании и развитии объектов живой природы, что
позволит раскрыть новые фундаментальные закономерности реального
мира.
Способность решать задачи не только вчерашнего и
сегодняшнего дня, но и задачи будущего наиболее полно формируются
у учащихся в информационно-коммуникационной предметной среде,
поскольку средства ИКТ позволяют моделировать процессы и явления,
с высокой точностью прогнозировать развитие событий.
По
нашему
мнению
информационно-коммуникационная
предметная среда будет являться условием и средством достижения
современного качества биологического образования в том случае, если
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она сконструирована как интегрирующая личностно-ориентированная
среда обучения, поскольку в этом случае обеспечивается:
– достижение – качественного усвоения знаний биологии за счет
развития теоретического мышления, обеспечения всех видов учебной
деятельности;
– индивидуализация обучения, учет особенностей восприятия,
поведения учащегося;
– овладение учащимися умений создавать, применять и
преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения учебных задач;
– констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, коррекция действий;
– освоение системы операций по поиску, отбору, анализу,
структурированию информации;
– обеспечение процесса обучения биологии средствами и
инструментами для организации и планирования учебного
сотрудничества, совместной деятельности, самопрезентации;
–
формирование
учебной
и
общепользовательской
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий как инструментальной основы развития
личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий;
– взаимосвязь содержания курса биологии с содержанием других
курсов на основе межпредметной и межкурсовой интеграции знаний,
что приводит к формированию целостной картины мира.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОГО МИКРОСКОПА
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Пидник С.В.
Московская область, г. Орехово-Зуево, МОУ гимназия №15
Применение компьютерных технологий на уроках имеет
огромное значение в современном образовании. Такая школьная
дисциплина, как биология, тесно связана с широким спектром
использования различных методов и средств обучения, т.к. её основная
задача заключается в раскрытии перед ребёнком закономерностей
развития живой природы. И решить данную задачу поможет цифровая
микроскопия. Использование цифрового микроскопа на уроках
биологии – одно из новейших направлений применения
информационных технологий в современной школе. Это способствует
более прочному усвоению знаний, учебный процесс становится более
доступным, наглядным, интересным.
На уроках биологии можно использовать микроскоп МИКМЕД-5.
Он предназначен для клинической морфологии и лабораторной
диагностики в области медицины, а также для применения в учебных
целях на уроках биологии и химии. С помощью данного оборудования
можно изучать окрашенные и неокрашенные микропрепараты в
проходящем свете в виде мазков и гистологических срезов. Данная
модель состоит из светового микроскопа и системы визуализации
изображения (фото- или видеокамеры). Для работы с таким
микроскопом необходимо дополнительно использовать компьютер,
мультимедийный проектор и интерактивную доску для демонстрации
полученных изображений, а при наличии принтера можно получить
печатный вариант изображения.
Одной из самых больших сложностей, с которой сталкиваются
учителя на уроках биологии, при работе со школьным микроскопом
является то, что практически отсутствует возможность понять, что же в
действительности видят ученики. Как правило,
во время урока
микроскоп стоит посередине парты, и учащиеся работают с ним в паре.
При этом его нельзя сдвигать – иначе все настройки резкости и света
сбиваются, а время и интерес теряются.
Каковы же достоинства применения цифрового микроскопа на
уроках биологии? Можно отметить следующие:
 для проведения полноценной и качественной работы
достаточно использовать только один микроскоп на столе учителя;
 возможность демонстрации на экран результатов опытов с
помощью мультимедийного проектора;
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 при проведении опыта или изучении объекта все учащиеся
класса одновременно могут наблюдать объект или результат опыта, а
также слушать комментарии учителя или одного из одноклассников.
Это очень существенно экономит время на уроке.
 возможность демонстрации микропрепарата, если он находится
у учителя в единичном экземпляре.
 в результате работы с цифровым микроскопом удается
воплотить один из самых важных принципов изучения естественных
наук – принцип
наглядности;
 автономное освещение и большое увеличение (x 1500)
позволяет работать в проходящем свете, что существенно увеличивает
список объектов для микрокопирования;
 фотографирование отображаемого объекта. Ученики могут
распечатывать и вклеивать фотографии объектов или результатов
опытов в тетрадь.
Фотографии, заранее сделанные учителем или учениками, можно
использовать при подготовке презентаций для сопровождения
объяснения
или опроса, а также при выполнении заданий ЕГЭ;
 возможность проведения видеосъемки в режиме реального
времени, а также отображения промежуточных стадий длительных
опытов, например, процесс деления клетки.
Учитывая все выше перечисленные качества и возможности
цифровой микроскопии, её можно успешно использовать при
проведении лабораторных работ. Тематика данных работ может быть
следующая:
1. «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с
ними».
2. «Приготовление препарата кожицы чешуи лука и
рассматривание его под микроскопом».
3. «Плесневый гриб мукор».
4. «Изучение строения одноклеточных и многоклеточных
водорослей».
5. «Изучение строения мха».
6. «Изучение строения спороносящего папоротника»
7. «Строение тканей (эпителиальной, соединительной,
мышечной, нервной)».
8. «Микроскопическое строение клеток крови лягушки и
человека».
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9. «Изучение строения растительной и животной клетки под
микроскопом».
10. «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках
эпидермиса лука».
Исследовательская и проектная деятельность учащихся в
последнее время получила очень широкое распространение и
способствует развитию интеллекта и творческих способностей
учащихся. Её основу составляет самостоятельная, целенаправленная
деятельность учащихся по конкретной теме. Поэтому использование
цифрового микроскопа является неотъемлемой частью при работе над
исследовательскими проектами в области цитологии, гистологии и
экологии.
Цифровой микроскоп удобен при подготовке учащихся к ЕГЭ.
В заключение хочется отметить, что использование цифрового
микроскопа на уроках биологии и во внеурочное время является
перспективным, т.к. формирует у учащихся информационную культуру,
вызывает интерес и повышает мотивацию к изучению биологии.
Учащиеся с удовольствием включаются в работу на уроке, лучше
усваивают материал, и качество их знаний повышается.
АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ
БИОЛОГИИ
Побережнюк Е.В.⃰ , Бодунова Й.Т.⃰ ⃰
Екатеринбург, МОУ СОШ № 22, ⃰ tigra1@olympus.ru,
⃰ ⃰ zvezdochka@olympus.ru
Внедрение новых информационных технологий в образовательный
процесс, и, в первую очередь, компьютерной техники, позволяет
изменить традиционную систему образования, сделать её более
интересной, актуальной и захватывающей.
В настоящее время существует большой выбор электронных
изданий. Данные пособия широко используются нами не только на
уроках, но и во внеурочной деятельности, при проведении элективных
курсов, факультативных занятиях.
Для развития интереса к биологии, а также для расширения
кругозора учеников можно предложить творческие, самостоятельные
домашние задания с использованием компьютерных технологий:
создание презентаций, веб-страниц. Например, в 8 классе при изучении
природы отдельных природно-территориальных комплексов можно
создать презентации, которые включат в себя богатый иллюстративный
материал (возможно, даже видео и звук, зависит от уровня подготовки
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конкретного учащегося). Веб-страницы, созданные по темам «Города
России», «Города науки», «Питание школьников», «Науки
биологического цикла» и т.д., впоследствии могут увидеть и прочитать
остальные учащиеся, если на них поместить ссылку со школьного сайта.
Данная работа вдвойне результативна, так как, создавая, компонуя
учебный материал, ученик прочно его усваивает. Но, в то же время,
готовая работа может служить источником знаний для многих учеников
и учителей данной области науки. И стоит отметить ситуацию успеха,
которая создаётся у ребёнка после создания и презентации готового
продукта.
Работу с этими образовательными комплексами мы проводим на
всех этапах урока: при организации актуализации знаний, объяснении
нового материала, закреплении полученных знаний, а также в качестве
тренажеров для подготовки к контрольным и занятиям и ЕГЭ.
При изучении темы «Размножение и индивидуальное развитие
организмов» (9, 10 классы) я использую несколько видеофрагментов,
анимаций, рисунков, позволяющих проследить, как происходит этот
процесс в динамике в целом: от момента образования половых клеток
до момента формирования организма. Благодаря такому наглядному
изложению материала учащиеся воспринимают эту деликатную тему
очень серьезно и заинтересовано, как научный факт, раскрывающий
важное свойство живых организмов.
По нашим наблюдениям, также используются ИКТ при
написании и защите исследовательских проектов: в качестве
источников информации сейчас, в основном, используются
электронные носители, презентация готового проекта только в том
случае зрелищна и выигрышна, как показывает практика, когда она
представляется на экране. Но, защищая проект, учащиеся допускают
ряд ошибок:
- большое количество текстовой информации на экране (в идеале
2-3 предложения плюс иллюстрация).
- при защите чтение информации со слайда (речь должна
дополнять текст слайда, но не дублировать его).
- как правило, недостаточно дизайнерских навыков, позволивших
бы создать грамотную, законченную композицию, которая бы легко
зрительно воспринималась. Но, через ошибки проходят все учащиеся, и
наша роль, как руководителей помогать двигаться им в нужном
направлении.
В том числе, можно использовать следующие методические
приемы:
1.Вариант использования мультимедиа учителем: отключить звук
и попросить ученика прокомментировать процесс, остановить кадр и
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предложить продолжить дальнейшее протекание процесса, попросить
объяснить процесс. Также возможный альтернативный вариант
развития событий.
2.Использование компьютера учениками при изучении
текстового материала: можно заполнить таблицу, составить краткий
конспект, найти ответ на вопрос. Также нам было интересно модульное
построение материала с само- и взаимоконтролем на всех этапах
работы.
3.Контроль знаний: тесты с самопроверкой, очень важно, чтобы
учащийся мог по окончании теста рефлексировать, анализировать
собственные ошибки и при необходимости повторить работу. Мы
руководим самостоятельным созданием электронных тестов учениками.
Это даёт возможность индивидуального контроля содержания
предметником и максимальной адаптации работы к требованиям ОУ.
Существуют и некоторые трудности, с которыми мы столкнулись
в процессе подготовки к урокам. Для создания презентаций и других
ЦОРов необходимо большое количество видеофильмов в медиатеке по
различным темам, а также тематических картинок и фотографий. Иначе
поиск всего этого занимает большое количество времени. Вдобавок
видеоролик может быть не в том формате, и его приходится
перекодировать. Если с этим ещё можно справиться, то достаточно
простой и доступной программы, которая «режет и склеивает» видео в
нужной последовательности и объёме нет. Стандартный Windows Movie
Maker не отвечает данным требованиям. Мы столкнулись с данными
проблемами при создании мультимедийного УМК по географии
материков и океанов, а также по ботанике.
Наша дальнейшая педагогическая деятельность предполагает
расширение работы в рамках новых информационных технологий,
поиск и освоение новых методов работы с компьютером при изучении
биологии и географии в целях повышения качества образования,
активизации познавательного интереса учащихся к предметам.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОГИС В РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТОГО ПОДХОДА В
ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
Подмятникова Л. С.
Мурманск, МОУ гимназия № 10, plids@rambler.ru
Требования образовательных стандартов второго поколения
задают ориентиры оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения. К метапредметным результатам относятся
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универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение
обучающимися ключевыми компетенциями. Для достижения этой цели
недостаточно изменить содержание образования. Необходимо
использовать принципиально новые образовательные технологии –
деятельностно-ценностные. Одна из них – ТОГИС (Технологии
Образования в Глобальном Информационном Сообществе, автор В. В.
Гузеев).
В основе ТОГИС лежит проблемный метод обучения,
реализуемый через решение познавательных задач разного уровня.
Каждая учебная тема представляет собой блок системы уроков:
вводного, изучения нового материала (2 - 4 урока), развивающего
закрепления, обобщающего повторения, контроля и коррекции.
Цель вводного урока - формирование мотива изучения темы.
Учащиеся «погружаются» в тему занятия с помощью вводной беседы,
видео- и аудиоматериалов. Изучение нового материала строится как
групповая или парная работа по решению познавательных задач
первого уровня. После проверки усвоения минимальной базы можно
переходить к основному этапу - дифференцированному закреплению:
группы решают задачи общего и продвинутого уровня с последующим
обсуждением. Наиболее эффективной формой для этого этапа является
семинар - практикум.
При разработке задач необходимо учитывать следующие
особенности:
в
задачах
должны
присутствовать
познавательные,
информационные и коммуникативные элементы;
 сами задания должны использоваться для получения новых
знаний и умений;
 для задач продвинутого уровня целесообразно использовать
проблемы, не имеющие однозначного решения [1].
В ходе работы учащиеся обычно определяют для себя разные
функции: одни занимаются поиском информации в книгах,
справочниках, определителях, электронных дисках, сети Интернет,
другие – анализируют собранный материал, третьи – защищают
решение и т.д. Ценностным ориентиром для каждой задачи является
культурный образец, с которыми сопоставляются результаты поисковой
и аналитической деятельности обучающихся.
Пример задачи (10 класс, тема «Возникновение и развитие
жизни на Земле»)
Был ли «кембрийский взрыв» в истории Земли? (общая проблема)
Задание для III группы (креативный уровень). Ряд видов
вендских животных при всей их необычности представляет предковые
линии кембрийских и даже ныне живущих беспозвоночных. Какие
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аргументы, подтверждающие или опровергающие это суждение, можно
привести?
Алгоритм работы
1. Выделите ключевые слова для поиска.
2. Найдите необходимую информацию.
3. Сравните возможных вендских предков и их кембрийских
потомков.
4. Проанализируйте в группе информацию, отберите аргументы.
5. Занесите данные в таблицу, сделайте выводы и подготовьте
рассказ.
Теоретическое положение
Доказательства (факты)
1. Ряд видов вендских животных
при всей их необычности представляет
предковые линии кембрийских и даже
ныне живущих беспозвоночных.
Таблица 1. Факты существования «кембрийского взрыва»
Информационные источники:
http://www.evolbiol.ru/vend.htm
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/12_06/PALEO.HTM
http://warrax.net/51/eskov/cover_eskov.html
Культурный образец
Вендско-эдиакарская жизненная ассоциация является началом
великого разветвления в животном мире. Это разветвление приводит
уже в начале кембрия к формированию всех главных типов животных.
Решающую роль здесь сыграла адаптивная радиация, связанная с
приспособлением к совершенно новой и разнообразной экологической
среде – дну моря. Докембрий явился прологом к постановке огромной и
динамичной «драмы жизни» в фанерозое. Внимательное изучение
якобы внезапного появления и бурного развития родословных линий
животных в начале кембрийского периода показывает, что процесс
великого разветвления уходит корнями в предыдущие этапы эволюции
(Т. Николов, болгарский палеонтолог)
После итогового контроля и коррекции можно переходить к
изучению следующей темы.
Использование
ТОГИС
способствует
формированию
универсальных деятельностных умений:
 умение отделять главную информацию от второстепенной;
 умение интегрировать информацию из разных источников;
 умение строить аргументированный ответ;
 умение сравнивать позиции разных авторов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
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makscum@mail.ru
Я считаю, что современный учебно-воспитательный процесс
должен обеспечивать развитие и самоопределение ученика в
образовательном пространстве в соответствии с его склонностями,
интересами, возможностями.
Моя педагогическая деятельность направлена на формирование
саморазвивающейся и самореализующейся личности. Это цель моей
работы. Поэтому я осуществляю преподавание биологии через
составляющие: глубокое знание предмета, коммуникативность,
креативность, толерантность, критичность мышления и адаптацию в
социуме. Цель своей работы вижу в том, чтобы мои ученики умели
оценивать себя и своё место в мире, понимали других людей, а так же
закономерности мира, в котором они живут. Развить у учащихся все
эти способности - это задачи моей работы. В этом мне помогает
использование технологий педагогических мастерских. Мастерская это одна из основных обучающих, развивающих и воспитывающих
форм. Есть много определений технологии мастерских, но больше всего
я согласна с определением В.М. Монахова: “педагогическая мастерская
- это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической
деятельности по проектированию, организации и проведению учебного
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
учеников и учителя”. На вопрос, что такое мастерская, можно ответить
– это средство передачи учителем концептуальной и практической
сторон своей педагогической системы. Я считаю, что учителя на уроке
должно быть 5-7 минут, все остальное это работа детей. Для технологии
мастерских характерны следующие основные принципы: отношение
учителя к ученику как к равному; не простое сообщение знаний как
неоспоримых истин, а самостоятельное “строительство” знания
учеником с помощью критического мышления к изучаемой
информации, самостоятельность решения творческих задач; плюрализм
мнений, подходов, уважительное отношение к мнению других; умение
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работать в команде; критичность мышления; выступление в роли
лидера.
Сочетание индивидуальной и коллективной работы создаёт
атмосферу
сотрудничества,
взаимопонимания,
способствует
повышению уровня коммуникативной культуры, даёт реальное понятие
о диалогическом способе восхождения к истине. Моделируя учебные
занятия в режиме технологии мастерских, я осуществляю диагностику
уровня учебных возможностей учащихся, стараюсь прогнозировать
достижения. Умения, полученные в мастерской, позволяют моим
ученикам принимать активное участие в школьной и областной научнопрактической конференции, олимпиадах по биологии, поступать в
высшие учебные заведения. “Мастерская - это событие в жизни мастера
и учеников, форма сотрудничества, где в организованном пространстве
и времени они “мастерят”- конструируют, строят своё знание. Знание сила, но и оковы одновременно, а сила - в познании. И сила гораздо
большая, потому что познание - ещё и инструмент самопостроения и
саморазвития личности. Это и даёт урок - мастерская”. Таким образом,
“целью этой педагогической технологии является введение мастером
своих учеников в процесс познания, а не передача информации от
владеющего ею к незнающему”. Закон мастерской - делай по-своему,
исходя из своих способностей, интересов и личного опыта, корректируй
себя сам. Именно поэтому и нет “точных методик” по проведению
мастерских, каждый учитель вправе сам конструировать, создавать свои
мастерские. Заинтересовавшись технологией мастерских, я стала
изучать литературу по данной проблеме. Особенно меня интересовали
её разработки в рамках предмета “биология”.
За период своей педагогической деятельности я для себя избрала
следующие виды мастерских:
Использование приёма СИНКВЕЙН. Это особый тип
стихотворения, состоящий из 5-ти строк. За годы работы в школе я
поняла, что способность резюмировать, излагать сложные идеи, чувства
и представления в нескольких словах - важное умение. Оно требует
вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Этот
приём позволяет учащимся развивать умение описывать предмет или
явление в кратких выражениях и рефлексировать. Слово “синквейн”
происходит от французского, означающего “пять”. Таким образом,
синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк. Знакомство
учащихся с синквейнами начинаю с объяснения, как пишутся такие
стихи. Затем привожу несколько примеров. После этого разбиваю класс
на группы и предлагаю учащимся несколько синквейнов. Наиболее
эффективно составление синквейнов при работе в парах внутри группы.
Называю тему синквейна. Каждому ученику даётся 5 - 7 минут на то,
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чтобы написать синквейн. Затем он поворачивается к соседу, и из 2 -х
синквейнов они составляют один, с которым будут оба согласны. Я
считаю, что этот методический приём вписывается в концепцию
взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе,
расширяя арсенал парных и групповых форм деятельности. Кроме того,
он требует, чтобы одноклассники слушали друг друга и извлекали из
произведений, составленных товарищами, идеи, которые они могут
сопоставить и увязать со своими.
КОЛЛАЖ - соединение картинок и текста. (Особенно интересен
учащимся 5-х - 8-х классов). Работа может выполняться как
индивидуально, так и в парах, группах.
МОЗГОВОЙ ШТУРМ - создание устного проекта. Автор этой
идеи американец Алекс Осборн. В основе - критическое мышление.
Обязательная групповая работа.
Все эти виды мастерских очень хорошо подходят к любому УМК
На своих уроках я применяю “технологию мастерских” как в виде
отдельных элементов, так и в классическом формате для организации
самостоятельной работы, обобщения и систематизации материала,
формы тестирования. Инновационный характер обучения так же
реализую путём использования аудио-визуальных средств и
мультимедийной техники.
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК МОДЕЛЬ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Прилежаева Л.Г.
Москва, ГОУ гимназия №1636 «НИКА», Laravaldai@mail.ru
Современный творчески работающий учитель не может не
почувствовать, что работать с учащимися со старым багажом
методических подходов невозможно. Одной из попыток удовлетворить
запросы мотивированных детей, а именно они должны задавать тон
учебной деятельности в классе, служит дистанционная форма
деятельности учащихся с применением интернет технологий.
Дистанционное
взаимодействие
возможно
осуществлять
при
проведении внеурочной и урочной деятельности учащихся.
Примером внеурочного взаимодействия с учащимися служит
проведение двух проектов. Первый для учащихся 8 класса по теме
«Русское чудо – озеро Байкал», второй для учащихся 5-8 классов
«Home. Свидание с планетой».
Описание проекта:
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Проекты были реализованы в октябре – декабре, марте-мае 2010
года творческой группой из двух учителей по биологии и информатике,
активно использующих в своей педагогической практике новейшие
технологии обучения, в том числе и технологии Web 2.0. Проекты
выполнялись учащимися 5-8-х классов в урочное и во внеурочное
время. В процессе работы были внедрены новые модели организации
учебной и внеурочной деятельности. Для проектов была создана
информсреда (блоги проекта, блоги учеников). Это позволило
расширить рамки учебного пространства, изменить формы
взаимодействия
между
участниками
проектов,
осуществить
перераспределение ролей учителя и ученика. Учителя составляют
методическую основу проектов, выполняя роль координаторов и
навигаторов, а ученики из пассивных потребителей становятся
активными
создателями
продуктов
своей
образовательной
деятельности.
Учащимся были предложены для изучения ролики, презентации,
задания, раскрывающие экологические проблемы, культурные и
нравственные ценности планеты в целом и конкретно озера Байкал.
Для осуществления задач проекта были использованы
следующие сервисы Интернет: Google документы (таблицы,
презентации, формы); Геоинформационные сервисы (Google карты);
Хранилища медиафайлов (YouTube); и др.
Результат проектов: Созданы блоги проектов; Созданы
командные блоги учащихся, в которых размещены все созданные ими
информационные продукты (презентации, рисунки, карты, таблицы,
анализ и выводы, слайд-шоу, плакаты); Проведены классные часы,
итоговая конференция по проекту в игровой форме.
Интернет-адреса проектов:
http://chudobaikal.blogspot.com/ проект «русское чудо – озеро
Байкал»,
http://econika.blogspot.com/ - акция «Зеленый палец»
http://rendhome.blogspot.com/ - проект «Home. Свидание с
планетой».
http://sch1636.edusite.ru/p116aa1.html - итоговая конференция по
проекту
В блогах проектов отражен весь ход работы и рефлексия
учащихся и родителей в виде ответов на вопросы анкеты (Google
формы), рисунков и «облака слов», которые отражают усиление
мотивации обучения учащихся.
Цель проекта и основные задачи:

Закрепление
модели
личностно-ориентированного
обучения;
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Усиление мотивации постоянного образовательного
развития учащегося;

Повышение
экологической
и
информационной
грамотности учащихся;

Расширение образовательного пространства ученика
посредством использования Интернет-ресурсов;

Реализация платформы творческого сотрудничества
учащегося и ученика;

Закрепление навыков культуры учебного труда в
коллективном ученическом сотрудничестве;

Воспитание самодисциплины для достижения результата
работы творческого уровня;

Реализация межпредметных знаний о природе;

Изменение позиции учителя в образовательном процессе:
от учителя – транслятора к учителю управленцу;

Использование метода учебного проекта на основе
интеграции информации
ИКТ, биологии, экологии, геометрии,
географии;

Воспитание активной гражданской позиции в вопросах
экологии на основе умения критически мыслить.

Моделирование и прогнозирование.
Результаты проекта:
Образовательные.
1.Освоение учащимися технологий Web 2.0 на основе оценивания
результативности выполненных работ, включенных в школьные
учебные сетевые проекты «Русское чудо – озеро Байкал», «Home.
Свидание с планетой» согласно заранее представленным критериям
оценивания для учащихся.
2.Использование знаний биологии, географии, математики для
решения экологических задач, связанных с темами проектов.
Воспитательные.
1.
Формирование культуры критического экологического
мышления;
2.
Закрепление
навыков
культурного
общения
в
сотрудничестве «Ученик-ученик», «Ученик-учитель»;
3.
Закрепление навыков самодисциплины, самоконтроля,
направленных на достижение творческого образовательного уровня.
4.
Воспитание личностной значимости, ответственности и
активной жизненной позиции в решении региональных и глобальных
экологических проблем современности.
5.
Усиление мотивации обучения.
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УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ, СОЗДАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, В
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Пчелкин А.В.
Москва, ГУ Институт глобального климата и экологии Росгидромета и
РАН, avp1956@yandex.ru
В настоящее время существует большое количество учебных
фильмов, созданных профессиональными кинооператорами на
профессиональной аппаратуре, которые с успехом используются в
образовательном процессе. Фильмы BBC, рассказывающие о животном
и растительном мире, очень популярны. Однако функция учебных
фильмов может быть расширена. Концепция учебных фильмов,
созданных с участием детей, предусматривает творческую работу
учащихся на всем протяжении создания фильма - от написания
сценария, до съемки, монтажа и вывода готового фильма на тот или
иной носитель. Современное развитие видеотехники позволяет
создавать на любительской аппаратуре фильмы, качество которых еще
несколько лет назад соответствовало профессиональному. Технические
вопросы при этом можно решить с минимальными материальными
затратами, например, отсутствие оптической стабилизации можно
компенсировать съемкой со штатива. Если цифровые видеокамеры с
записью на кассеты MiniDV для видеомонтажа требуют наличия в
компьютере последовательной высокоскоростной шины IEEE 1394, то
при цифровой записи на встроенный жесткий диск или флэш-карту
перенос отснятого материала можно осуществлять простым
копированием видеофайлов. При этом процесс видеомонтажа сильно
упрощается - можно использовать различные программы для
видеомонтажа - от крайне простых типа VirtualDub до
предоставляющих большой простор творчеству Pinnacle Studio или
Adobe Premiere. Кроме того, простые программы для видеомонтажа
входят в стандартный набор операционных систем, например, Windows
Movie Maker. Современные любительские видеокамеры позволяют
записывать видео в формате высокого разрешения - High Definition.
В процессе работы над фильмом решаются различные задачи:
разработка и написание сценария требует тщательного изучения
учебного материала и создания текста в сжатом виде с учетом
особенностей видеосъемки. Подача текстового материала в фильме
может быть различной. Наиболее простой - закадровый дикторский
комментарий, но более предпочтителен жанр авторского репортажа, с
ведущим в кадре. Учащийся, выполняющий роль ведущего, получает
навык работы «перед камерой», что помогает в дальнейшем при
изложении учебного материала, на экзаменах, докладах. Если текст
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представлен в виде небольших абзацев, то ведущий вынужден заучивать
их наизусть, что способствует развитию памяти. Если текст сложен,
содержит научные термины, допустимо чтение с листа, однако при этом
желательно напечатанный текст располагать максимально близко к
камере, на вертикальной линии, проходящей через объектив, чуть ниже
уровня самого объектива. Если ведущий читает текст с листа,
желательно избегать крупных планов. При чтении такого текста
ведущий должен периодически отрываться от текста. Во время
видеосъемки параллельно вырабатывается чувство композиции, цвета.
При съемке фильма нужно учитывать возрастную категорию, на
которую этот фильм рассчитан. Например, фильм «Бурундук»
(http://narod.ru/disk/2986326001/Bur-2010.mpg.html),
созданный
для
отдела экологического образования Норского заповедника, особенно
хорошо воспринимается школьниками младших классов, а фильм
«Норский заповедник» ориентирован на учащихся средних и старших
классов
(http://narod.ru/disk/3155637001/Nora_amur.mpg.html).
С
психологической точки зрения желательно, чтобы ведущий фильма был
чуть старше аудитории, на которую рассчитан фильм. Небольшие
оговорки, которые неизбежно возникнут в процессе изложения текста
ведущим, вполне допустимы - даже в профессиональных фильмах
бывают «киноляпы». Помимо этого, у юных зрителей часто возникает
чувство соревнования: «я мог бы рассказать лучше». Созданные
учебные фильмы позволяют организовать видеотеку, используемую в
учебном процессе.
Циклы фильмов, объединенных общей композицией, темой,
позволяют лучше охватить ту или иную область знаний. При
необходимости циклы можно дополнять новыми сериями. В качестве
примера можно привести фильмы из цикла «Зеленая аптека» о самых
обычных и широко распространенных декоративных и лекарственных
растениях
средней
полосы:
«Сирень»,
(http://narod.ru/disk/8443538001/Syringa.mpg.html),
«Черемуха»
(http://narod.ru/disk/8446780001/Prunus_padus.mpg.html),
«Ландыши»
(http://narod.ru/disk/8450538001/Conv_maj.mpg.html), созданные для
видеотеки ГОУ «Московский Детский Эколого-Биологический Центр».
Иногда в процессе создания фильмов можно наблюдать положительные
«побочные» явления, например, в коллективе учащихся Московского
политехнического колледжа после совместного участия в фильме
«Восстановление популяций рептилий и земноводных в Битцевском
лесу» прекратились внутренние конфликты, а ведущая в научнопопулярном
фильме
«Забытые
голоса:
Лолита
Торрес»
(http://narod.ru/disk/5032894001/Lolita_Torres-x264.avi.html) обнаружила,
что раньше были хорошие фильмы без спецэффектов и компьютерной
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графики. При создании экологических фильмов учащиеся лучше
познают природу родного края.
Многие провайдеры дают возможность бесплатно размещать
видеоматериалы на своих серверах в полном формате, что в
перспективе позволит создать общедоступную Интернет-видеотеку
бесплатных учебных фильмов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ
Ракитина Н.Г.⃰ , Терехин М.Б. ⃰ ⃰
Москва, ГОУ СОШ №192, ⃰ ngr@bk.ru, ⃰ ⃰ m.terekhin@mail.ru
Организация
полноценного
биологического
практикума
невозможна в рамках базового уровня обучения, да и на профильном
уровне существуют временные ограничения. Разрешить сложившееся
противоречие может внедрение современных ИКТ технологий –
элементов дистантного обучения, интерактивных методов. Результатом
интеграции программ обучения информационных технологий и
биологии в 7 биолого-химических лицейских классах 192 школы г.
Москвы стала разработка виртуального курса «Биологический
практикум. Ботаника», созданного на базе Moodle. Эта свободно
распространяемая
(бесплатная)
открытая
среда
позволяет
преподавателю легко справиться с организацией процесса обучения в
дистанционном режиме. В нашем случае Moodle расположена вместе с
сайтом школы на внешнем хостинге и доступна с любого компьютера,
подключенного к Интернет. В системе организованы широкие
возможности для коммуникации: обмен файлами, сервис рассылки,
форум, обмен личными сообщениями. Система учебного материала
создается с помощью элемента «Ресурс». В качестве ресурса может
выступать любой материал для самостоятельного изучения, проведения
исследования, обсуждения: текст, иллюстрация, web-страница, ссылка
на другой ресурс в сети. Так весь курс «Биологический практикум.
Ботаника» содержит 28 тем, каждая из которых соответствует одному
или двум урокам. В теме содержатся описание практической работы,
дополнительный теоретический и иллюстративный материал, тестовое
задание.
Большой плюс в применении к практическому курсу –
возможность включать вопросы с иллюстрациями. Благодаря чему тест
может нести обучающую функцию. Особенностью системы является то,
что она создает и хранит портфолио каждого ученика за весь срок
обучения. Все сданные работы, все оценки и комментарии
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преподавателя к работам, все сообщения в форуме собираются и
хранятся системой.
Повышение эффективности работы осуществляется благодаря
двум ключевым направлениям взаимодействия:
 Взаимодействие учитель-ученик.
На этапе подготовки к уроку: ознакомление с дополнительным
теоретическим материалом по изучаемой теме, он-лайн тестирование,
работа с глоссарием (учащиеся самостоятельно дают определения
терминам и понятиям, изученным в классе), ознакомление с ходом
следующей практической работы. На уроке, таким образом,
значительно экономится время на объяснение, обсуждаются лишь
сложные и ключевые моменты предстоящей практической работы. Что
дает возможность больше времени уделять самостоятельной творческой
работе. Отчет о проделанной работе представляется учениками в форме
журнала наблюдений и биологических рисунков в альбоме. И если при
изучении строения клеток и тканей на рисунок затрачивается
незначительное количество времени, то при изучении анатомического
строения органов возникает дилемма: хороший рисунок отнимает
львиную часть урока, а схематичное изображение не так наглядно.
Использование цифрового микроскопа позволило максимально
эффективно разрешить эту проблему. Учащиеся самостоятельно делают
анатомические срезы разных объектов, фотографии отправляются по
электронной почте на свой адрес. Во внеурочное время (или на уроках
информатики) происходит обработка изображений в графическом
редакторе. Эту работу удобно интегрировать с курсом информатики, где
изучаются основы работы с графическими редакторами. На уроках
информатики учащиеся обрабатывают свои фотографии, создают из них
окончательный отчет. Требования к оформлению таких отчетов
сохраняются: на фотографии указывается название работы, объекта,
увеличение, обозначения структур. Оформленный отчет отправляется
на интернет курс в раздел «Задания». Учитель, проверяя отчеты, может
работать индивидуально с каждым учеником. Комментарии и замечания
к работе учащийся получает по электронной почте, и, в случае
необходимости, дорабатывает и заново отправляет отчет.
 Взаимодействие ученик – ученик
Еще одним направлением повышения эффективности работы,
является использование средств информационных и коммуникационных
технологий, обеспечивающих взаимодействие обучаемых. На форумах
можно обсуждать интересные проблемы, связанные с изучаемой темой.
Очень понравились учащимся конкурсы «Лучшая фотография», где они
сами выкладывали свои самые интересные фотографии изученных
объектов, комментировали изображение; а также конкурс «Тайны
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структуры листа», где учитель предлагал микрофотографию
анатомической структуры, а ученики должны были назвать данную
структуру.
Одной из ключевых задач школы при организации учебного
процесса является реализация индивидуальных образовательных
потребностей
обучающихся
с
выстраиванием
личностноориентированной траектории обучения и воспитания. Благодаря
использованию интерактивных методов появляется устойчивый интерес
к изучаемому предмету, практические работы перерастают в
исследовательские проекты. Так, работа «Строение первичного корня»
стала основой для исследовательского проекта «Видоизменение корней
эпифитных растений на примере семейства орхидные», ставшего
призером на Городском конкурсе проектно-исследовательских работ
«Открытие».
Данная форма занятий не противопоставляется традиционному
уроку, а является его дополнением и развитием.
О РОССИЙСКОМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»
Рыхликова М.Е.
Институт экологического почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова
Вовлечение школьников в работу по изучению и сохранению
природы, формирование у учащихся навыков применения полученных
знаний в общественно значимой практической деятельности,
способствуют
повышению
экологической
грамотности
и
ответственности, а, значит, играют важную роль в формировании общей
стратегии
устойчивого
развития
страны.
Использование
информационных
технологий
и,
прежде
всего,
средств
телекоммуникаций, в сочетании с традиционными методами обучения
позволяет решать эти проблемы на качественно ином уровне.
Российский телекоммуникационный проект «Экологическое
Содружество» развивается в Институте экологического почвоведения
МГУ имени М.В.Ломоносова с 1997 года. В основу создания Проекта
были положены две основные идеи: объединение экологообразовательных организаций России, создание между ними единого
информационного пространства; развитие российской биологической и
экологической школы, внедрение отечественных разработок и методов
в образовательную практику и работу со школьниками и молодежью по
охране природы.
Проект направлен на применение в системе экологического
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образования инновационных методов и моделей, активизацию
природоохранной деятельности детей и подростков, развитие
международного сотрудничества.
В 1997 году 35 эколого-образовательных организаций из 19
регионов России выразили желание сотрудничать в Проекте. Треть из
них не имела компьютеров, и общение осуществлялось по обычной
почте. Сейчас Проект «Экологическое Содружество» – это активно
взаимодействующая сеть, охватывающая более 250 образовательных и
природоохранных организаций из 52 регионов РФ и стран СНГ. Более
4500 школьников и 400 педагогов обучаются по программам Проекта,
участвуют в исследовательской и природоохранной работе. В обучение
вовлечены дети и подростки от 6 до 17 лет, но основную часть
составляют учащиеся средних и старших классов.
В Проекте «Экологическое Содружество» реализуются три
комплексные учебные программы для школьников («Экологическое
почвоведение», «Экология и контроль состояния окружающей среды
(Экологический
мониторинг)»,
«Сохранение
биологического
разнообразия») и две программы повышения квалификации учителей
школ и педагогов дополнительного образования («Экологическое
почвоведение для педагогов», «Организация проектной экологоисследовательской и природоохранной работы школьников»).
Факультет почвоведения МГУ готовит специалистов по двум
специальностям – «Почвоведение» и «Экология». Программы
Института экологического почвоведения призваны ознакомить
школьников с данными специальностями, помочь им подготовиться к
выпускным экзаменам в школе и олимпиадам по биологии и экологии,
научить учащихся применять знания, полученные в школе по
предметам естественнонаучного цикла, для решения исследовательских
и природоохранных задач.
Цели образовательных программ, реализуемых в Проекте
«Экологическое Содружество»: обучение школьников основам
почвоведения и экологии; формирование у детей и молодежи
экологического
мировоззрения;
вовлечение
школьников
в
практическую деятельность по охране природы; укрепление
сотруднических
отношений
между
образовательными
и
природоохранными организациями.
Система экологического образования школьников и повышения
квалификации педагогов, созданная в Проекте «Экологическое
Содружество», объединяет:
методы дистанционного образования:
– обучающие страницы на сайте Проекта (www.ecocoop.ru) с
использованием интерактивных форм общения, компьютерных
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определителей, систем анализа данных;
– организацию совместной эколого-исследовательской и
природоохранной работы образовательных коллективов из разных
регионов Российской Федерации и стран СНГ: телекоммуникационное
общение и обмен полученными результатами;
– постоянную консультационную поддержку школьников и их
педагогов в семи разделах форума Проекта «Экологическое
Содружество»;
– дистанционные обучающие курсы, организованные в Центре
дистанционного образования Научного парка МГУ
– проведение сетевых инициатив: конференций, он-лайн
семинаров (вебинаров), творческих конкурсов, дискуссий;
–
публикацию
результатов
деятельности
экологообразовательных организаций на сайте Проекта «Экологическое
Содружество»;
и традиционные формы обучения:
– семинары, лекции, мастер-классы, презентации (для
школьников и педагогов);
– практические занятия в классах и в природной обстановке со
школьниками (экскурсии на природу, занятия в детских экологических
лагерях и экспедициях);
– ролевые игры;
– издание учебно-методических печатных и электронных
материалов и оснащение ими участников Проекта;
– распространение новейших научно-образовательных и
методических материалов, изданных другими организациями;
– разработку тем и выполнение учащимися самостоятельных
исследовательских проектов;
– организацию посильного участия детей и молодежи в
природоохранных мероприятиях;
– периодическую публикацию результатов экологической работы
участников Проекта в «Вестнике «Экологического Содружества» и
«Сборниках трудов телеконференции «Природу России сохранят дети».
Итоговым
контролем
обучения
школьников
является
представление выполненных проектных эколого-исследовательских
работ на ежегодную Всероссийскую телеконференцию «Природу
России сохранят дети». Конференцию сопровождает конкурс школьных
исследовательских проектов. На 12-й Телеконференцию, состоявшуюся
в ноябре-декабре 2010 года, поступило 140 эколого-исследовательских
работ школьников. В Телеконференции приняли участие 255
школьников 1-11 классов и 74 учителя и педагога дополнительного
образования из 58 образовательных учреждений, представляющих 14
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регионов Российской Федерации.
Исследовательская работа в Проекте тесно взаимосвязана с
обучением и проведением практических мероприятий по охране
окружающей среды. С этой целью в «Экологическом Содружестве»
организовано шесть долговременных природоохранных программ:
«Глоток жизни», «Сбережем нашу землю», «Галактические эксперты»,
«Наши пернатые друзья», «Они должны жить», «Заповедник просит о
помощи».
Со многими природоохранными организациями (Центр охраны
дикой природы, Экологический центр МГУ, Эколого-просветительский
центр «Заповедники», Союз охраны птиц России и др.) Проект
«Экологическое Содружество» связывают узы сотрудничества. Большое
внимание уделяется партнерским отношениям и волонтерской
поддержке особо охраняемых природных территорий России.
ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩЕГОСЯ – ЦЕЛЬ ШКОЛЬНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Савина Г.В.
Московская область, г. Ступино, МОУ «СОШ №1»,bearnas2@yandex.ru
Гуманистическая парадигма образования определяет его целью
развитие личности посредством воспитания и обучения. В связи с этим
инновационной деятельностью учителя может стать работа по
усилению развивающей функции школьного образования, в том числе
биологического.
Личность в современном обществе совершенствуется и
развивается в течение всей жизни, от того, какая основа будет заложена
в школьный период, зависит дальнейшее ее духовно-нравственное и
эколого-эстетическое становление.
Поставив для себя неотъемлемой частью школьного
биологического образования эколого-эстетическое развитие учащихся,
мы разработали и апробировали модель эколого-эстетического
воспитания учащихся основной школы в процессе биологического
образования. Стержневым компонентом модели является эстетикофилософская категория красоты природы, определяющая специфику
эколого-эстетического воспитания в биологическом образовании и
раскрываемая на уроках и во неурочное время в соответствии с тремя
выделенными этапами эстетического воспитания: 1) пробуждение
эстетических чувств личности (созерцание – ощущение – эстетическое
удовольствие – радость); 2) формирование эстетического сознания
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(восприятие – эстетический вкус – эстетические суждения, взгляды –
интересы – потребности – эстетические идеалы); 3) развитие
эстетических способностей (включенность личности в эстетическую
деятельность).
Красота как аксиологическое понятие – это высшая эстетическая
ценность, один из существенных компонентов духовной жизни
человека. В процессе изучения биологических и природных объектов и
явлений для придания эстетической воспитательной направленности, на
наш взгляд, целесообразным является выявление и оценка трех форм
проявления красоты в природе: конструктивной, динамической,
декоративной.
В структуре модели выделяются целевой, диагностический,
содержательно-деятельностный и результативный блоки.
Сложный и многогранный процесс эстетического воспитания и
возрастные особенности учащихся основной школы требуют
организации специальных педагогических условий:
1. Взаимодействие (диалог) субъектов педагогического процесса
на основе прямой и обратной связи. Усиление обратной связи через
рефлексию, личностно ориентированный подход на основе субъектсубъектных отношений, приобретающих характер духовного общения,
диалога и сотворчества пополняют эстетические впечатления, нормы и
понятия. Такое общение детерминировано гуманистической позицией
учителя, интеграцией его педагогической и эстетической культуры.
2. Опора на личностные качества субъектов педагогического
процесса, на основе которых строится обозначенное выше
взаимодействие.
3. Объединение в учебно-воспитательном процессе научного и
художественно-эстетического познания органической природы с
позиции эстетико-философской категории ее красоты, что позволяло
формировать эколого-эстетическое и научное сознание учащихся как
основы целостного мировоззрения.
4. Взаимосвязь урочной (технология на основе использования
эколого-эстетической ситуации) и внеурочной (реализация программы
биолого-эстетического образования «Красота живой природы в
искусстве»,
содержания
театральной деятельности
–
театр
биологических миниатюр, музей биологии).
Решая задачу разработки критериев и уровневых показателей
оценки
эстетической
воспитанности
учащихся
в
процессе
биологического образования (диагностический блок модели) с учетом
уточненной психолого-педагогической сущности понятия эстетическая
воспитанность, мы выделили 7 критериев и три уровня (высокий,
средний и низкий) и их показатели для каждого критерия:
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1.
Эмоционально-чувственный
определяет
развитие
эстетического чувства.
2. Эмоционально-ценностный
выявляет отношение к
эстетическим явлениям природы и искусства как к духовной ценности.
3.
Когнитивно-оценочный
определяет
сформированность
эстетического вкуса.
4. Деятельностно-творческий характеризует способность
учащихся к эстетической творческой активности.
5. Рефлексивно-оценочный представляет собой самооценку
учащимся способности к саморазвитию на основе самосознания и
рефлексии.
6. Мотивационный определяет положительное отношение к
эстетической деятельности, эстетические установки, интересы.
7. Коммуникативный показывает уровень взаимоотношений и
общения учащихся между собой, с педагогами.
Апробация модели в ходе экспериментальной работы обеспечила
переход от «случайных», единичных мероприятий к целостной системе
эстетического воспитания в процессе биологического образования и
привела к становлению субъектного эстетического опыта учащихся,
усвоению и принятию ценностей и норм эстетической воспитанности,
их личностному развитию, повышению уровня их эстетической
воспитанности. По завершению исследования результаты показали, что
количество учащихся с низким уровнем эстетической воспитанности
уменьшилось с 20% до 10%, со средним уровнем соответственно
увеличилось с 52% до 53%, количество учащихся, обладающих высоким
уровнем, возросло с 28% до 37%. Учащиеся экспериментальных
классов,
занимаясь
разнообразной
художественно-эстетической
деятельностью, доказали, что эстетически воспитанная личность
способна изменять мир вокруг себя и творить «по законам красоты».
КОНЦЕПЦИЯ СИТУАТИВНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Садовская И.Л.
Красноярск, ФНК КГПУ им.В.П.Астафьева, i.sadovskaja@gmail.com
1. Метод обучения – это конструктивное единство методических
приемов, полная реализация которого в деятельностях учителя и
ученика обеспечивает и обслуживает эффективную передачу
социального опыта. Метод существует в двух планах: идеально – в
сознании учителя при подготовке к уроку и его проведении, и реально –
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при реализации взаимосвязанных элементов структуры метода в
образовательном процессе.
2. Природа метода дуалистична, что обусловливает включение в
его структуру двух типов методических приемов – от каждой из его
сторон: с объективной стороны – приемы, обеспечивающие
полимодальность транслируемой информации и оптимизирующие
способы работы с ней, с субъективной – приемы, способствующие
эффективному освоению содержания учениками. Следствием дуализма
метода обучения также является наличие у него двуединой функции:
«аверс» – обеспечение трансляции информации, «реверс» –
обслуживание ее усвоения.
3. Сущностными характеристиками метода обучения являются
инвариантность и ситуативность. Инвариантность – это их
симметричность
относительно
простанственно-временных
преобразований: от предмета к предмету (трансляция в пространстве), от
учителя к учителю (отражение в пространстве) и от класса к классу (в
смысле «одной параллели» – поворот в пространстве, а в смысле
возрастной группы – трансляция во времени) могут различаться отдельные
методические приемы в структуре метода обучения, но не сама структура,
определяемая образовательной целью. Ситуативность – это зависимость
наполнения конкретными методическими приемами их структуры от
условий, в которых они реализуются. Инвариантность требует включения
в структуру метода обучения методического приема определенного рода,
а ситуативность позволяет учителю определиться с его видом.
4. Элементами структуры метода обучения являются
методические приемы, представляющие собой обобщенные способы
действий учителя, которые, будучи реализованными, вызывают к жизни
определенные виды учебной деятельности учеников. Структура метода
обучения в общем случае определяется порядком формирования
передаваемого опыта, правила конструирования таковы:
 четко формулируется цель урока (какой фрагмент социального
опыта передается на данном уроке);
 исходя из цели, определяются задачи;
 опираясь на задачи, выбирается схема формирования, так
появляется структура метода;
 выбираются
конкретные
методические
приемы,
обеспечивающие эффективную передачу содержания (объективный
аспект метода);
 выбираются методические приемы, направленные на
поддержание и стимуляцию мотивации учащихся; определяются
требования к активности учеников на соответствующих этапах урока, и
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подбираются соответствующие приемы активизации учебной
деятельности (субъективный аспект метода);
 отобранные приемы включаются в полученную на третьем шаге
структуру.
5.Существует несколько «типовых» вариантов структур. При
этом некоторые элементы присутствуют в структуре метода всегда:
«организация взаимодействия», «актуализация имеющегося у ученика
опыта в соответствии с дидактической целью урока», «организация
принятия цели урока»,
«стимуляция и поддержание мотивации
учения», «предоставление учебной информации». В предельном случае
это то, что в методиках имеет название «вводный урок». Цель у такого
метода – мотивировать учащихся на усвоение определенного
содержания. Если цель – передать определенное содержание и
организовать его освоение и закрепление, к «базовой» структуре
добавляются такие элементы как: «сообщение нового материала»,
«организация усвоения нового материала», «активизация учебной
деятельности», «организация закрепления изученного»; и т.д.
6. В целях облегчения процедуры ситуативного конструирования
метода обучения, для методических приемов, относящихся к его
субъективной стороне, нами созданы две типологии, основаниями для
деления в которых являлись этапы организации учебной деятельности и
структура учебной деятельности. Для методических приемов,
относящихся к объективной стороне метода обучения, создана
классификация, базирующаяся на способе фиксации учебной
информации при обучении, а также выделены еще две группы приемов:
позволяющих
оптимизировать
передачу
информации
при
использовании мономодальных приемов и облегчающих усвоение
информации за счет ее визуализации.
7. Прогностическим следствием предлагаемой концепции методов
обучения для начальной школы является положение о том, что обучение
будет эффективным, если сначала обучить детей распредмеченным
обобщенным способам действий, затем организовать условия для
освоения переноса этих действий в разные предметные области и
только после этого использовать вызывающие их методические приемы
для организации освоения содержания образования. Для средней и
старшей школы прогностическим следствием является положение о
том, что если для организации освоения новых знаний используется
методический прием, вызывающий к жизни незнакомый школьникам
способ действий, то сначала учеников следует обучить этому способу
как процедуре, а затем уже использовать его для организации усвоения
содержания.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ОБЩЕЙ
БИОЛОГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ
Слободянюк В.И.
Новосибирск, МБОУ «Гимназия №10, vera_ivan@mail.ru
Востребованность дистанционной формы обучения сегодня
отмечают ученые и специалисты в области образования. Н.А. Савченко
пишет: «Мировая практика констатирует педагогическую и
экономическую целесообразность интеграции дистанционных и очных
форм обучения для старшей ступени средней школы. Это прогноз
развития школы будущего» [1].
Дистанционное обучение - это гибкая многовариативная система
обучения, обеспечивающая удовлетворение образовательных запросов
учащихся, базу для получения качественного образования; эта система
позволит создать условия для перехода на личностно ориентированное
образование, выстраивание индивидуальной траектории при изучении
материала.
По мнению ряда авторов «дистанционное обучение – это форма
обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся и учащихся
между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные
формы,
средства
обучения),
реализуемые
специфичными средствами интернет-технологий или другими
средствами, предусматривающими интерактивность» [2].
Е.С.
Полат
определяет
педагогические
технологии
дистанционного обучения как «совокупность методов и приемов
обучения, обеспечивающих осуществление учебно-воспитательного
процесса дистанционно в соответствии с выбранной концепцией и
целями обучения» [2].
Дистанционное обучение поможет решить проблемы часто
болеющих детей и учащихся, получивших травмы, а также ребят,
серьезно занимающихся спортом, вынужденных пропускать уроки из-за
тренировочных сборов и соревнований. Такая форма обучения позволит
ликвидировать пробелы или организовать обучение в необходимом
ритме и режиме.
Особенного внимания требуют одаренные дети, для них
целесообразно создавать индивидуальную траекторию развития и
обучения. Для подготовки к Государственным экзаменам в форме
тестирования (ГИА и ЕГЭ) в непрофильных классах необходимо
систематизированное повторение. Такие учащиеся вынуждены
конкурировать с выпускниками профильных классов, где количество
часов по учебному плану может быть в 4-6 раз больше. Если таких
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ребят в параллели немного, то факультативные или элективные часы не
выделяются. Самостоятельная работа с материалами курса под
контролем учителя-тьютора становится выходом из положения.
Вместе с этим большинство учащихся нашей гимназии имеют
высокий интеллектуальный потенциал, осознанную мотивацию на
приобретение знаний. Многие гимназисты дома имеют свободный
доступ к компьютеру, к поисковым системам Интернет и обладают
хорошо сформированными компетентностями в области ИКТ. Все это
является предпосылками внедрения дистанционного обучения в
образовательный процесс гимназии.
Свободно распространяемая оболочка CMS Moodle позволяет
создать модульный интерактивный образовательный учебный курс.
Количество модулей определяется тематическим планированием,
каждый модуль может включать в себя необходимое количество уроков.
Курс может использоваться для формирования индивидуальной
образовательной траектории изучения учебного материала. Наличие
лекций и презентаций к уроку помогает разобраться учащимся,
пропустившим урок, или повторить его при выполнении домашнего
задания. Закрепить изученный материал можно с помощью тренажеров,
видеороликов, слайд-шоу и других ресурсов. Проверить степень
усвоения знаний учащиеся смогут с помощью тестов. Включение
заданий, требующих развернутый ответ, способствуют формированию
письменной речи, умения свернуть материал в таблицу, составить схему
и т.д. В каждом модуле целесообразно поместить список тем для
творческих работ. Лучшие работы учащихся размещаются в галерее
творческих работ учащихся.
Ребятам,
серьезно
интересующимся
биологией
можно
предложить ссылки на дополнительные источники информации, сайты
ВУЗов, НИИ, библиотек и т.д. Здесь же (или в отдельном курсе) может
быть представлена информация об олимпиадах и научно-практических
конференциях школьников.
Возможность интеграции дистанционного обучения в очный
образовательный процесс является наиболее эффективным. Гимназисты
с удовольствием закрепляют знания, полученные на уроках, с помощью
интерактивных тренажеров, и выполняют проверочные задания на
оценку на домашних компьютерах. Оценки, полученные за тесты и
письменные задания, выставляются в журнал, как за выполнение
домашней работы. Но это не отменяет проверку знаний в классе на
уроках.
В нашей гимназии был создан и апробирован учебный
модульный курс «Общая биология» для 10 классов. Эффективность
работы с курсом оценивалась с помощью анкетирования, тестирования,
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отзывов учащихся. Подводя предварительные итоги можно отметить
повышение мотивации к изучению предмета, качества знаний,
результативности участия в олимпиадах.
Введение дистанционного обучения в учебный процесс будет
продолжено и станет основой формирующего эксперимента
диссертационного исследования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭТО НОВОЕ ПЛЮС ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Тимофеева А.В.
Москва, НОУ "Славянско-англо-американская школа "Марина",
A_B_T@mail.ru
Уже не первый год мы сталкиваемся с такими понятиями как
инновационные технологии, инновации в образовании. Что же такое
инновации? Под инновацией понимается использование новых или
усовершенствованных технологий, новых форм организации учебной
деятельности,
которые
повышают
эффективность
обучения.
Инновационные технологии в образовании позволяют развивать не
только умственные способности, но и формируют успешного,
уверенного в своих возможностях, человека.
Современный учебный процесс отличается увеличением и
усложнением количества учебного материала, при этом возрастает
нагрузка и на ученика, и на учителя. О возможных способах
превращения обучения в увлекательный процесс, о том, как сделать
урок интересным и полезным пишут сейчас очень много. Мне бы
хотелось рассказать о том, что использую в своей работе я.
В преподавании биологии стараюсь сочетать традиционные
методы с инновационными технологиями, такими как:
а) использование средств медиаобразования при обучении
биологии,
б) проектная деятельность учащихся,
в) технологии развивающие критическое мышление,
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г) здоровьесберегающие технологии.
Роль наглядности в преподавании биологии общепризнана,
наглядность обучения - это один из основных принципов дидактики.
Достижению этих целей в немалой степени может способствовать
применение медиаобразовательных технологий, которые позволяют
превращать компьютер в инструмент познания. Объединение в
компьютере текстовой, графической, аудио- и видеоинформации
способствует лучшему пониманию и запоминанию этой информации и
повышает качество обучения.
В настоящее время существует большое разнообразие
электронных пособий и компьютерных программ по биологии.
Разнообразие
программных
средств
учебного
назначения
предоставляют альтернативу выбора информации учителю согласно
целям и задачам конкретного урока или какого-то его отдельного этапа.
Презентации,
созданные
учителем,
совместно
с
готовыми
компьютерными дисками, видеофрагментами позволяют создавать
эмоциональные зрелищные мультимедийные уроки для учащихся всех
возрастов.
При обучении необходимо учитывать, что восприятие учебной
информации у детей разное: визуальное, аудиальное, кинестетическое и
полимодальное. На уроках биологии есть возможность вовлекать все
системы восприятия, используя при этом разнообразные методы
обучения:
1.метод
устного
изложения
учебного
материала
с
использованием разнообразных средств наглядности;
2.методы работы с книгой (учебник, научно-популярная
литература);
3.методы получения
информации при помощи ТСО
(медиаобразовательные технологии);
4.методы
самостоятельного
познания
живой
природы
(наблюдения в природе, биологические эксперименты, демонстрации);
5.методы обработки материалов (изготовление гербариев,
составление коллекций, конструирование моделей);
6.методы практической работы с живыми растениями и
животными (выращивание растений, уход за животными).
Известно, что исследовательская деятельность учащихся
способствует развитию мышления, навыков самостоятельной работы,
постановки эксперимента, наблюдений, обработки результатов, умения
делать выводы. Привлекая учащихся к исследованиям, стараюсь
опираться на их интересы. Все, что изучается, должно стать для ученика
личностно значимым, повышать его интерес и уровень знаний. Однако
предлагаемые темы и рекомендуемые ученику методы исследования не
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должны превышать его психолого-физиологические возможности.
Исследовательская деятельность должна вызывать желание работать, а
не отталкивать своей сложностью и непонятностью. Исходя из этого,
при организации исследовательской деятельности учащихся я
использую следующие виды исследований: экспресс-исследование для
младших школьников, экспериментальные исследования для средних
школьников и исследовательские проекты как высшую ступень
самостоятельной деятельности учащихся.
Результативность
использования
технологии
проектной
деятельности можно проследить по результатам участия ребят в
конференциях, олимпиадах, конкурсах: «Ярмарка идей на Юго-Западе»,
"Silicon Valley Science and Technology Championship"в Калифорнии,
«Quanta» в Индии.
Проявление интереса к предмету, формирование навыков работы
с литературой, желание заниматься дополнительно во внеурочное
время, поделиться своими “открытиями” и достижениями с другими
учащимися – это самый значимый результат в организации научноисследовательской деятельности ученика.
Процедура обучения – это способ связи ученика и учителя,
который предполагает открытый диалог, стимулирующий ученика к
сотрудничеству с самим собой и другими людьми. Мой диалог с детьми
осуществляется посредством страницы биологии на школьном сайте
www.saasmar.ru, которая систематически обновляется. Это интернет пространство содержит материалы для самостоятельной подготовки
учащихся к урокам, тесты для проверки знаний, информацию о
проводимых предметных и межпредметных мероприятиях, их итогах, о
новых выставках и экспозициях в биологических музеях, о
биологических и экологических праздниках.
Итак, сочетание традиционных методов и инновационных
технологий открывает для педагога новые возможности в
образовательном
процессе,
а
их
применение
способствует
профессиональному росту учителя, повышению его компетентности, а
значит, способствует и личностному росту его учеников.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КЛЮЧЕВЫХ И
ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ ПО БИОЛОГИИ (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ)
Томшина А.А.⃰, Ананишнева И.В.⃰ ⃰
Москва, ГОУ Кадетская школа-интернат №5,
⃰ alexsurnina@mail.ru, ⃰ ⃰ kk-5@yandex.ru
В документах по стратегии модернизации общего образования
понятие компетентность определено, как способность использовать
освоенное содержание для решения практических, познавательных,
ценностно-ориентационных и коммуникативных задач, в различных
сферах учебной и вне учебной деятельности.
С этой точки зрения, нам представляется
актуальным
рассмотреть метод проектов, как объективное средство для
формирования и оценки некоторых универсальных и предметных
компетенций учащихся, в процессе их деятельности, а так же
попытаться решить проблемы, когда ученики, овладев знаниями, не
умеют реализовать их в конкретной ситуации.
В связи с этим хочется поделиться опытом по выполнению
проектной работы по микробиологии учениками нашей школы. Целью
данного исследования было изучение помещений школы на наличие
невидимых микроскопических грибов – микромицетов, и разработки
способов борьбы с ними. Для этого было использовано новое игровое
лабораторное оборудование из серии «Научные развлечения». Дети
были поставлены в практическую ситуацию, когда все надо было делать
самим и своими руками. Были проведены увлекательные опыты и
эксперименты, которые позволили ребятам почувствовать себя
настоящими учеными или «властелинами микромицетов».
В завершении эксперимента, учащиеся смогли доказать, что нас
окружает невидимый мир микроскопических живых существ.
Микромицеты были обнаружены во всех пробах, взятых в школе и на
улице. Ребята, разработали рекомендации по проветриванию школьных
помещений, после чего споры грибов не обнаруживались. Результатом
работы стало оформление проекта «Тайны микробиологии» и
выступление на школьной научной конференции.
Постоянное общение в группе, умение договариваться, ставить
цели
и
решать
задачи,
способствовало
формированию
коммуникативных способностей, учебной мотивации, внимания к
правилам поведения в разных ситуациях. Происходило становление
исследовательских компетенций. Шло развитие самостоятельнопознавательных навыков, усвоение новой терминологии и информации,
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применение ранее полученных теоретических знаний в практической
обстановке.
Интересно отметить, что менее успешные в учебе ученики,
охотно участвовали в исследовании и в дальнейшем это привело к
повышению их качества обучения по предмету.
Таким образом, мы видим, что метод проектов является той
реальной и практической технологией, где происходит перевод
предметных умений и навыков учащихся в универсальные
компетенции.
ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА
Урвачева Г.Н.
Республика Башкортостан, Белокатайский район, с. Карантрав, филиал
МБОУ СОШ с. Ургала «Карантравская ООШ», urvachevagalina@mail.ru
«Главная цель воспитателя должна заключаться в развитии
самодеятельности, благодаря которой, человек может впоследствии
стать распорядителем своей судьбы, продолжателем образования своей
жизни…»(А. Дистервег).
Опыт организации групповой формы деятельности является
актуальным и перспективным, т.к современное образование требует от
школы, а значит и от учителя, сохранить психическое и физическое
здоровье детей. Поддержать их инициативность, самостоятельность,
сберечь ту оптимистическую самооценку, с которой ребенок приходит в
школу, сформировать у него навыки сотрудничества, общения, научить
делать самостоятельный выбор.
Работа в группе позволяет индивидуально регулировать объем
материала и режим работы, дает возможность формировать умение
сообща выполнять работу, использовать прием взаимоконтроля.
Возможность самостоятельно оценивать свою работу без привычной
пятибалльной системы позволяет соблюсти принцип «отметочной
безопасности», развивать интерес к предмету, а использование опорных
сигналов (таблиц, схем, рисунков и т. п.) облегчит запоминание
изучаемого материала.
Для мировой педагогики нового столетия характерен переход к
таким моделям обучения, которые ставят ученика в активную позицию.
Учебный процесс строится как поисковая, исследовательская
деятельность, в ходе которой происходит обмен мнениями,
разворачиваются дискуссии. Переход классно-урочной системы от
фронтальной к индивидуальным и групповым формам работы – это
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требование времени, а не дань моде. И в этой связи представляется не
совсем оправданным то скромное место, которое пока еще занимает в
школе групповая работа. Групповые формы работы позволяют создать
более широкие контакты между школьниками, чем при традиционных
формах
классно-урочной
системы.
Воспитательная
ценность
заключается в совместном переживании, вызванном решением задач
группой и в формировании собственной точки зрения, научных
убеждений. Из опыта групповой работы замечено, что учащиеся лучше
выполняют задания в группе, чем индивидуально, что обязательно
сказывается на улучшении психологического микроклимата на уроке.
Групповое обучение привносит новизну в организацию
традиционного процесса, способствует развитию социально значимых
отношений между учителем и группой учащихся, учащихся между
собой. Именно в группе происходит обучение рефлексии, то есть
умению смотреть на себя, на свою деятельность со стороны, понимать,
что ты делаешь, зачем и почему ты делаешь и говоришь то или иное, и
оценивать свои действия.
Опыт организации групповой формы деятельности универсален
для всех предметов, любого цикла; возможность использования опыта в
различных возрастных коллективах, с учетом возможностей и
потребностей учащихся; творческий подход учителя к организации
групповой деятельности делает эту форму интересной, доступной,
дающей самую важную основу для развития личности через общение,
сотрудничество.
Групповая форма деятельности на занятиях привносит новизну в
организацию традиционного процесса обучения, способствует развитию
социально значимых отношений между учителем и группой учащихся,
учащихся между собой.
Достоинства групповой организации учебной работы учащихся
на уроке очевидны. Результаты совместной работы учащихся весьма
ощутимы как в приучении их к коллективным методам работы, так и в
формировании положительных нравственных качеств личности. Но это
не говорит о том, что эта форма организации учебной работы идеальна.
Групповая форма несет в себе и ряд недостатков. Среди них
наиболее существенными являются: трудности комплектования групп и
организации работы в них; учащиеся в группах не всегда в состоянии
самостоятельно разобраться в сложном учебном материале и избрать
самый экономный путь его изучения. В результате, слабые ученики с
трудом усваивают материал, а сильные нуждаются в более трудных,
оригинальных заданиях, задачах. Только в сочетании с другими
формами обучения учащихся на уроке — фронтальной и
индивидуальной — групповая форма организации работы учащихся
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приносит ожидаемые положительные результаты. Сочетание этих форм,
выбор наиболее оптимальных вариантов этого сочетания определяется
учителем в зависимости от решаемых учебно-воспитательных задач на
уроке, от учебного предмета, специфики содержания, его объема и
сложности, от специфики класса и отдельных учеников, уровня их
учебных возможностей и, конечно, от стиля отношений учителя и
учащихся, отношений учащихся между собой, от той 'верительной
атмосферы, которая установилась в классе постоянной готовности
оказывать друг другу помощь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
Фишер Н.В.
Московская область, г. Ногинск, НОУ «Ногинская гимназия»
Современная педагогическая парадигма ставит ученика в центр
обучения. Он активно участвует в изучении учебного материала и сам
влияет на этот процесс. Поэтому стали меняться и подходы к методам
преподавания. В настоящее время на первый план в современных
школах и гимназиях выдвигаются новые педагогические технологии,
активные формы и методы обучения. В связи с этим, становление
профессионализма учителя означает не только приобретение
профессионально значимых качеств, знаний, умений, навыков, но и
требует развития личности. Главным свойством личности учителя
биологии
должна
стать
его
профессионально-педагогическая
направленность. Его компетентность выражается в том, что он должен
заниматься самообразованием, сознательно перестраивать свою
профессиональную деятельность с учетом имеющихся условий
социальной и педагогической практики.
В условиях интенсивной информатизации всех сфер
деятельности человека повышаются требования, предъявляемые
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социокультурными нормами к личности учащегося, следовательно,
актуализируется вопрос о внедрении компьютерных технологий в
образовательной среде.
Для повышения эффективности биологического образования
необходимо внести коррективы, как в его содержание, так и в
методическую
систему
обучения.
Наиболее
перспективно
использование средств мультимедиа, поскольку они позволяют
задействовать в процессе обучения все каналы передачи информации.
Уроки биологии могут, помимо классических таблиц и схем,
сопровождаться мультимедийным материалом: электронные учебники и
атласы, тренажеры, репетиторы и прочие.
Большое значение придается разработке презентации самого
учителя по изучению конкретной темы предмета биологии (любая
учебная информация может быть представлена в виде слайдов в яркой
наглядности и эффективной форме). Компьютерные презентации могут
быть использованы при проведении всех типов уроков и на различных
его этапах, выполняя информационную функцию, функцию
закрепления и проверки знаний, а также интерактивности и
адаптивности. Целесообразность применения презентаций выражается в
следующем:
– возможность демонстраций богатого иллюстративного
материала по содержанию изучаемых программных вопросов;
– наличие элементов (цветовая схема, общий дизайн, эффекты
мультимедиа), которые воздействуют на эмоциональную сферу
учащихся и тем самым способствуют усилению непроизвольного
внимания, активизации учебно-познавательной деятельности и
усвоению учебного материала;
– наличие возможности одновременного сопровождения рассказа
учителя изобразительным материалом, обеспечивающим достоверность
предъявляемых фактов и позволяющим сконцентрировать внимание
учащихся на особо значимых аспектах урока.
Преимущества мультимедийного сопровождения занятий
очевидны. Но кроме положительных моментов таких занятий
существуют и отрицательные:
– в настоящий момент недостаточно готовых материалов в
свободном доступе для создания мультимедийных занятий;
– зачастую учитель не владеет компьютером в достаточной мере
для подготовки таких занятий;
– для проведения занятий с мультимедийной демонстрацией
необходимо дорогостоящее оборудование (компьютер, проектор) и
специальное оснащение аудитории;
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– дорогостоящее оборудование требует специального ухода, что
обуславливает необходимость введения дополнительной ставки
инженера в образовательном учреждении.
Но, несмотря на это, мультимедиа можно рассматривать как
комплекс средств обучения, технологически заключенный в
компьютере, но возможности этой технологии превышают возможности
известных средств обучения и существенно повышают эффективность
обучения биологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
Хайбулина К.В.
Московская область, г. Королев, МОУ гимназия №11
На современном этапе развития общества все больше и больше
внимания
уделяется
использованию
современных
средств
информатизации. За последнее десятилетие стремительный прорыв в
области информационно-коммуникационных технологий оказал
значительное влияние на жизнь человека. Современные средства
информатизации широко используются в жизни и деятельности людей.
И, конечно, же, они не могли обойти стороной систему образования.
Еще недавно учитель обучал детей, используя мел и обычную
школьную доску. Сегодня, входя в класс, он использует не просто
школьную доску, а мультимедийную интерактивную доску, компьютер,
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медиапроектор. «Ныне всеми признается, что формирование ИКТкомпетентности является одним из обязательных условий достижения
образовательных целей 21 века».[1]
На сегодняшний день одним из основных условий наибольшей
эффективности учебно-воспитательного процесса в школе, является
использование новых педагогических технологий. А они, как известно,
позволяют раскрыть педагогические и дидактические функции
современных методов обучения. В настоящее время на первое место
выходят уроки, в которых используются современные средства
информатизации, применяемые учителем в сочетании с различными
методами обучения.
Каждый учитель старается привить любовь к своему предмету и
показать его значимость. Д.И. Трайтак писал «Главным в методике
учителя, не принуждение к учебе, а поиск применения таких методов и
средств обучения, которые возбуждали бы у учащихся познавательный
интерес».[2]
Таким
средством
стали
Информационно
Коммуникационные Технологии.
В качестве основных средств информатизации на уроке, учитель
использует компьютер в сочетании с различной комбинацией
периферийных устройств: ТВ панель, мультимедийная доска,
медиапроектор, звуковые динамики и т.д.
По результатам исследований применение Современных средств
информатизации развивает образное мышление, наглядность,
способствует
смене
деятельности,
снимает
психологическое
напряжение, повышает работоспособность, помогает усвоить базовые
знания по предмету, сформировать навыки самостоятельной работы с
учебным материалом, повысить качество обученности по предмету.
Использование основных средства информатизации на уроках
Компьютер

ТВ-панель

Мультимедийная доска

Медиапроектор

Переносной класс ноутбуков

Экспериментальные исследования, проводимые на уроках
биологии по традиционной методике (в контрольных группах) без
использования ИКТ в сравнении традиционной методики с
применением ИКТ (экспериментальные группы) показали следующий
результат. Повышение качества знаний при использовании ИКТ в
традиционной методике.
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Качество знаний учащихся в Контрольных и Экспериментальных
группах
№ группы

Первый срез

Качеств
о знаний

Повторный срез

Экспериментальна
я группа
(традиционная +
ИКТ) 47 чел.
Контрольная
группа
(традиционная без
ИКТ) 40 чел.

Экспериментальна
я группа

72,3%

Экспериментальна
я группа

Контрольная
группа

47,5%

Контрольная
группа

Качест
во
знаний
59,4%

10,5%

Результаты первого и повторного контрольного среза
Качество знаний учащихся в экспериментальных и
контрольных классах по теме Дыхание (в%).
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Первый
срез

Повторный
срез

Экспериментальная
группа
Контрольная группа

Сочетание натуральной наглядности с современными средствами
информатизации повышает эффективность учебного процесса. Но
только при условии их разумного использования, чрезмерное
применение ИКТ кроме положительного эффекта может вызвать ряд
отрицательных последствий.
Уроки, содержащие элементы ИКТ, важно правильно
организовать и методически грамотно составить. Урок имеет
определенную структурированность, кроме того несет в себе
определенные цели и задачи.
Многолетние наблюдения показывают, что наибольший эффект
использования средств информатизации в педагогическом процессе
достигается при тесном взаимодействии всех компонентов в системе
образования.
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Средства информатизации по своим дидактическим свойствам
активно воздействуют на все компоненты системы обучении (цели,
содержание образования, организационные формы и др.) и позволяют
ставить и решать более сложные и актуальные задачи дидактики.
ИКТ целесообразно использовать при применении различных
родов методов: словесных (беседа, объяснение, рассказ лекция)
наглядных, практических. Современные средства информатизации
позволяют гармонично объединить виды методов с демонстрацией
учебного материала. Позволяют сочетать вербальную и наглядночувственную информацию.
Компьютерные технологии позволяют делать занятия
не
похожими друг на друга. Это чувство постоянной новизны способствует
интересу к обучению.
Чаще всего ИКТ используют как один из элементов на уроке в
начале вводной, основной или завершающей части при традиционной
форме урока.
Возможны следующие формы элементов использования ИКТ на уроках
биологии

Презентации

Тесты

Видеофрагменты

Виртуальные экскурсии

Лабораторные работы

Интерактивные плакаты

Электронное сопровождение к уроку

Проектная деятельность

Применяют
ИКТ
в
организации
различного
рода
самостоятельных работ. При индивидуально-групповой познавательной
деятельности учащихся: сочетающей групповую, индивидуальную и
фронтальную виды деятельности.
Возможны различные способы комбинации использования ИКТ при
индивидуально-групповой работе. На первом вводном занятии, в ходе
лекции, при объяснении учителя как один из элементов в виде
интерактивных плакатов, презентации, электронного сопровождения к
уроку, видеофрагментов . На последующих уроках темы - при
самостоятельной работе учащихся в инструктивных карточках,
заданиях. Используются интерактивные плакаты, видеофрагменты,
виртуальные экскурсии, иллюстрации, 3D модели, практические и
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лабораторные занятия. На уроке
для коррекции и систематизации
полученных
знаний
используются
тесты,
презентации.
На
заключительном контрольно-обобщающем уроке: интерактивные
плакаты, иллюстрации, 3D модели.
Применение ИКТ при индивидуально-групповой познавательной
деятельности
Групповая
 Интерактивные
плакаты
 Презентации
 Видеофрагменты
 Электронное
сопровождение к
уроку
 Проектная
деятельность

Индивидуальная
 Тесты
 Виртуальные
экскурсии
 Интерактивные
плакаты

Фронтальная
 Интерактивные
плакаты
 Иллюстрации
 3D модели

Экспериментальные исследования, проводимые на уроках
индивидуально-групповой (экспериментальные группы) по отношению
к традиционной (контрольные группы) методике с использованием ИКТ
показали следующие результаты.
Качество знаний учащихся в Контрольных и Экспериментальных
группах
№ группы

Первый срез

Качество
знаний

Повторный срез

Качество
знаний

Экспериментальна
я группа
(традиционная +
ИКТ) 38 чел.

Экспериментальн
ая группа

92,10%

Эксперименталь
ная группа

92,69%

Контрольная
группа
(традиционная без
ИКТ) 40 чел.

Контрольная
группа

72,3%

Контрольная
группа

59,4%
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Результаты первого и повторного контрольного среза
Качество знаний учащихся по заданиям в
экспериментальных и контрольных классах по теме
Пищеварение. Повторный срез (в%).
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Первый
срез

Повторный
срез

Экспериментальная
группа
Контрольная группа

ИКТ используют не только при основной форме организации
учебного процесса на уроках, но и при организации домашних заданий,
внеурочной деятельности, внеклассной деятельности, дистанционных
формах обучения, экстернат, массовые и общественно полезные
мероприятия.
В ходе подготовки домашней работы учащиеся используют
электронные учебники, тесты, различные комплексные программы для
изучения или закрепления темы, интернет ресурсы. Самостоятельно
готовят презентации к докладу, реферату, проекту.
Во внеурочной деятельности при наблюдении в ходе
эксперимента применяются лабораторные практикумы, тренажеры. При
внеклассной
деятельности
дистанционные
олимпиады,
в
исследовательской работе практикумы и проекты с презентациями,
телемосты-конференции, выставки с электронным сопровождением.
Для дистанционных форм и экстерната применяются
электронные учебники, тесты, презентации, рассылка задания по сети
интернет, их подготовка и проверка.
В массовых общественно полезных мероприятиях используются
интерактивные плакаты, презентации, проектная деятельность,
интернет, телемосты. Для повышения эффективности учебновоспитательного процесса в целом, важно оптимальное сочетание
многообразие форм организации и способов применение ИКТ в
педагогическом процессе.
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С помощью Современных средств Информатизации учитель
Биологии имеет возможность показать процессы, происходящие в
микромире, строение клеток, их физиологию, строение органоидов,
работу органов и системы органов. Организовать на своем уроке
просмотр фильмов о жизни растений и животных, виртуальные
экскурсии. Просмотр таких фильмов передает то, что не сможет
передать учитель в своем ярком эмоциональном рассказе. Виртуальная
экскурсия дает возможность ученику самостоятельно действовать в
созданной модели природе.
Проведение видео лабораторных работ по биологии помогает
учащимся сэкономить время и провести те лабораторные работы,
которые невозможно сделать ввиду отсутствия какого либо препарата.
Мультимедийные
практические
работы
помогают
ставить
биологические эксперименты, моделировать естественные условия,
выяснять природные закономерности. Тесты, проходящие с помощью
компьютерной
поддержки,
помогают
снять
психологическое
напряжение, проверить свои знания, подготовить к экзамену.
Правильный выбор программы обеспечит хорошим ресурсом для
приобретения
знаний.
Использование
Современных
средств
информатизации значительно повысит интерес учащихся к вашему
предмету, а также повысит успеваемость на уроках, поможет
оптимизировать
процесс
усвоения
школьниками
содержания
биологического образования. Необходимо добиться того, чтобы уроки
стали не только нагляднее и интерактивнее, но и интереснее и
доступнее для всех обучающихся.
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СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ МЕТОДЫ И ВНЕДРЕНИЕ
НОВЕЙШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хасрет Алмаз
Азербайджан, Баку, СОШ №204 имени А. Алиева,
bilgi@almazhasret.com, www.almazhasret.com, www.biologiya.org
Мы живем в начале XXI века. Дети, которые рождаются и делают
свои первые шаги сегодня, будут решать проблемы, оживлять
человечество конца XXI века.
Дети, которых мы называем «завтрашним днем нации», есть
продолжение нашей жизни. Правильное отношение к их воспитанию,
обучению и здоровью станет гарантией светлой, яркой будущей жизни
человечества. Основы воспитания, здоровья и счастливой жизни
поколений, которые будут жить в XXI веке, должны быть заложены
сегодня.
Как нам известно, школа должна выполнять социальные заказы
общества: обеспечить учеников глубокими и всесторонними знаниями,
формировать в них умения и навыки, которые помогут вырасти
личности с высокой культурой и прогрессивным мировоззрением.
Исходя из этого для продуктивного решения проблем,
отмеченных в общеобразовательных школах, необходимы отвечающие
мировым стандартам новые педагогические и методические подходы,
новый образ методического мышления.
Школа является основным общественным институтом, с которым
большинство граждан держат широкий контакт. Будь подобающая
подготовка или не будь, учителям приходится подготовить своих
учеников для плодотворной жизни, в ситуации кооперации и мира. Если
даже эти общества быстро изменяются. Место, которое остается не
освещенным для учителя, является тьмой для ученика. Поэтому учитель
постоянно должен работать над собой и добиться значимых сдвигов в
преподавании уроков. В открытом обществе подготовка к
продуктивному гражданству требует от учеников напряженного
умственного труда. Они должны уметь формировать свои мысли,
вывести значение из опыта и мысли, найти логические аргументы,
выразить свои мысли ясно и уверенно. Однако для становления
гражданина только эти умения недостаточны. Есть необходимые в
социальной сфере отношения и умения, которые в будущем помогут
ученикам в становлении их личности в ценного гражданина.
Если мы хотим, чтобы дети исполнили то, что мы предлагаем и
не даем им возможности поступать и мыслить так, как им хочется,
значит, мы сами создаем проблемы на пути выживания недостатков
системы, в которой живем и достижения реальных демократических
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идей. Наше государство основано на свободе. Однако этим действием
мы ограничиваем свободу для завтрашнего государства. Ученикам в
школе должны быть гарантированы такие свободы, которые позволят
им знать, что такое свобода, когда они будут работать в управленческой
сфере.
Чувство уверенности в своих силах у учеников возникает тогда,
когда им позволяется участвовать в организации класса и урока,
предоставляется свобода в изучении и их мысли общественно
обсуждаются.
Использование современных учебных методов и ИКТ создает
возможности в становлении взаимных связей между преподавателем и
учеником, между самими учениками и между школой и семьей.
Последнее время широко применяются интерактивные методы
преподавания и ИКТ, как современные методы обучения.
Каждый учитель, умно и внимательно сможет подготовить и
внедрить программы преподавания, используя методы, исходящие из
этих теорий, для инициативности учителей во время уроков.
Использование современных учебных методов и ИКТ укажет
дорогу учителям в создании классов, составленных из учеников,
которые готовятся стать достойными гражданами общества, активны и
интересуются всем. И это означает никогда не исчерпывающие себя
поиски учителей, которые придают значение мышлению, по всему
миру.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ + ИКТ И ИХ
ВНЕДРЕНИЕ
Предлагаются разные методы для более
творческой сути
процесса обучения, освоения и восприятия разными методами любой
информации со стороны учеников.
ЭТАПЫ АКТИВНОГО УРОКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ
1. МОТИВАЦИЯ
(возникновение
проблемной
ситуации,
выдвижение гипотез, вопрос для изучения) – 5-10 мин.
2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (групповая работа) - 10-12
мин.
3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (ответы учеников, презентация
ответов групп друг другу) – 7-8 мин.
4. ОБСУЖДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ (после
каждого полученного ответа) – 5 мин.
5. ОБОБЩЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ - 5 мин.
6. ОЦЕНКА - 3 мин.
7. ТВОРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (задание домашней работы) – 2
мин.
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Важность урока обусловлена не только его содержанием, но и
формой. Урок полезен еще и тем, что учит думать. Урок приносит
пользу тогда, когда возбуждает живой интерес, радикальную реакцию у
учеников. Еще заставляет их войти в дискуссию, вести себя согласно
материалу. Такой урок не только станет живым и интересным, но и
привьет ученикам навыки мышления, которые останутся с ними на всю
жизнь.
Только не каждый материал, особенно тот, который имеется в
учебниках, даст возможность использовать выше названные категории.
Поэтому если мы вместо текста в учебнике будем применять газетный
материал, или вместо того, чтобы читать текст будем рассказывать им
какую-то историю, представим фото или произведение искусства,
сделаем презентацию с помощью компьютера и проектора, одним
словом, если сделаем урок разноцветным, он станет качественно лучше.
Мы разделяем процесс планировки урока на три этапа:
1. До урока;
2. Сам урок – ведется с применением ИКТ (с использованием
электронного учебника);
3. После урока.
До перехода к содержанию урока ставим вопросы перед
учениками о важности этой или другой темы, а также о целях и задачах,
которые ставит перед учениками данная тема. Вопросы задаются в
форме теста-игры подготовленной с помощью компьютерной
программы (например, ток-шоу «Кто хочет стать миллионером»).
Во время ведения беседы с учениками по поводу уровня и типов
вопросов необходимо обратить внимание на следующее:
 ЗНАНИЕ: способность довести информацию в услышанном
виде.
 ВОСПРИЯТИЕ: воспроизведение любой мысли своими
словами или каким-то другим способом.
 ПРИМЕНЕНИЕ: выполнение задачи только что освоенным
методом.
 АНАЛИЗ: умение найти причины, результаты и другие
компоненты какой-то сложной идеи.
 СИНТЕЗ: воссоединение воедино нескольких разных идей,
воспроизведение нового варианта старой идеи.
 ОЦЕНКА: способность оценки конкретной идеи, или источника
по поводу полного соответствия для объяснения какого-то тезиса.
В этапе мышления урока ученики должны сделать для себя
некоторые выводы. На этом этапе ученикам раздаются заранее
подготовленные вопросы. Все участвуют в этих обсуждениях активно.
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Вопросы, подготовленные по «БЛУМ таксономии»:
1. Что было вам известно в моей лекции?
2. Какую новую информацию получили?
3. (Вопрос для проверки памяти) Расскажите по порядку о сфере
проживания изученного животного.
4. (Синтезируюший вопрос) Что составляет рацион этого
животного?
5. (Анализирующий вопрос) Для чего необходимо изучение
какого-то животного?
6. (Сравнивающий вопрос) Сравнительно характеризируйте
двигательные органы животных, проживающих в разных сферах.
Знания учеников укомплектовываются после обсуждений этих
вопросов, получением новой информации в конце урока.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫМИ
МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА УРОКЕ
БИОЛОГИИ
После проведения уроков методами, перечисленными выше, у
учеников повышается способность мыслить и развиваются следующие
направления:
1. От индивидуального к общественному
2. От зависимости к независимости
3. К навыкам использования ИКТ
4. От интуиции к логике
5. От единомыслия к альтернативности
6. К творчеству и визуальным эффектам
7. Эволюция навыков ведения независимых исследовательских работ
8. Повышаются способности анализировать, исследовать, освоить и
обобщать
9. Формируется способность охарактеризовать любой объект,
окружающий нас
10. Углубляется любовь к природе и желание беречь ее
11. Ученики знакомятся с компьютерными программами
12. Формируется способность представить в форме презентации
личные исследования
13. Создается способность свободно выступать перед аудиторией
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ЭКСКУРСИИ В ПРИРОДУ: ОПЫТ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА
Хрибар С.Ф.
Москва, Государственный биологический музей, hribar@mail.ru
В Биологическом музее многие выставки, экскурсии и
программы имеют не только образовательную, но и воспитательную
составляющую. Глубже узнавая живую природу, посетитель начинает
иначе к ней относиться. Однако, ни музейные экскурсии ни школьные
уроки не могут дать такое целостное видение природы, какое дают
натуралистические экскурсии.
Как «полевые биологи» сотрудники музея проводят экскурсии не
только в музее, но и в природе: как в лесопарках Москвы, так и работая
в лагерях самой разной направленности. Рассмотрим некоторые
примеры.
Много лет музей сотрудничает с Фондом развития экотуризма
«Дерсу Узала». Фонд регулярно проводит экологические лагеря на базе
национальных парков и заповедников, привлекая в качестве
преподавателей сотрудников музея. В программу лагерей входят
несложные полевые исследования по гидробиологии, орнитологии,
ботаники,
болотоведению
и
т.п.,
экологические
игры
и
природоохранные акции (уборка мусора, развешивание кормушек и
т.п.), но основным мотивирующим фактором остаются экскурсии в
природу, как профильные, так и общенатуралистические. Получив
представление о месте, участники начинают иначе к этому месту
относиться.
Другой пример – многопрофильная Всероссийская летняя
экологическая школа – ЛЭШ (автор – И. Л. Окштейн; в последние годы
проводится Школой-интернатом «Интеллектуал»). Хотя школа полевая,
даже на биологическом отделении изучается не столько природное
окружение, сколько теоретические дисциплины – цитология, биохимия,
нейрофизиология и т.п., и юные биологи, уверенно воспроизводя цикл
Кребса, не всегда отличают бруснику от черники. Заполнить этот
пробел помогают пять дней походов и радиальных выходов («полевой
цикл»). За это время автор проводит «Натуралистические прогулки» –
полевые экскурсии, где школьники и все желающие знакомятся с
самыми разными природными объектами и явлениями (принцип «о чём
вижу, о том пою»). В «прогулках» с интересом участвуют и биологи, и
гуманитарии.
Экскурсии в природу востребованы и в лагерях, по содержанию
далёких от биологии и экологии. Тому пример – христианский лагерь
«Радуга», где часовые экскурсии по заранее разработанной
экологической тропе органично вписались в программу, построенную
332

на аналогиях между духовным и физическим миром. Экскурсии в
природу вызывали интерес и в других христианских лагерях. С точки
зрения экологического образования и воспитания, сотрудничество с
церковью оказалось продуктивным, а областью сотрудничества стали
экскурсии в природу. Участие биолога-натуралиста в работе
неэкологического лагеря вполне обоснованно: если лагерь проводится
на природе, обидно оставлять эту самую природу без внимания. При
этом желательно (хотя и не обязательно), чтобы содержание экскурсий
имело точки соприкосновения с тематикой лагеря.
Замечено,
что
общенатуралистические
экскурсии
предпочтительнее узко тематических (ботанических, орнитологических
и др.). Даже если экскурсия о жизни водоёма (по наблюдениям автора,
наиболее выигрышная), желательно постараться по дороге обращать
внимания на растения, птиц, следы животных и т.п., не упуская
благоприятных моментов. Цель экскурсий – изучать природу, а не
отдельные группы организмов. Поэтому не надо проходить мимо того,
что не относится к теме, но экскурсантов остановило. Эмоциональная
сторона не менее важна, чем познавательная. Удивление увиденным
сильнее располагает к изучению и сохранению природы, чем
выученные научные факты [1].
Чтобы экскурсии в природу (какими бы они ни были) достигали
нужного эффекта важно соблюдать следующие правила [2].
Правила для экскурсанта:
 Не навреди! Воздействие на природу сводится к минимуму. Не
стоит без крайней надобности не только рвать растения и ловить
животных, но и сходить с тропы (чтобы лишний раз не уплотнять
почву).
 Соблюдай тишину! Лишние звуки не только мешают слушать
экскурсовода, но и распугивают животных. Вопросы задаются
вполголоса.
 Экскурсовода не обгоняй! Не надо бежать впереди
экскурсовода. Цель экскурсии — больше узнать, а не быстрее пройти
или дальше уйти.
 Не растягиваемся! Группа должна идти кучно, чтобы каждый
слышал негромкую речь экскурсовода и мог своевременно рассмотреть
встреченное.
Правила для экскурсовода:
 Показ важнее рассказа. Рассказ экскурсовода строится на том,
что видят и слышат экскурсанты, обсуждение отвлечённых предметов
сводится к минимуму. В центре внимания природа, а не экскурсовод.
 Показ дополняется объяснением. Например, показывая
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экскурсантам новые для них виды животных и растений, следует не
только их назвать, но и заострить внимание на отличительных
признаках и интересных особенностях.
Эти правила легко соблюдать в небольшой группе (10-15
человек). При большей же численности проблемы с дисциплиной
неизбежны.
Наконец, экскурсии в природу полезны не только экскурсантам,
но и педагогу-горожанину, ведь не отрываться от природы самому в
деле обучения биологии крайне необходимо.
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НЕЙРОКИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Целкова Н.В.⃰ , Тушмалова Н.А. ⃰ , Кулакова Н.П.⃰ ⃰,
Смирнова Т. А.⃰ ⃰
⃰ Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
teosim@rambler.ru,
⃰ ⃰ Москва, средняя школа №11 ЮЗОУ
«С позиции биоцентрической парадигмы самоцелью Развития на
нашей планете является не человек, а все живое во всем его великом
разнообразии … все вместе разнообразные биологические виды и
именно в существующем соотношении создают то великое Равновесие в
биосфере, которое создавалось в течение миллиардов лет и которое
обеспечивает существование жизни на нашей планете. Не человек
создал это. Он пришел в последний момент и действует сейчас как
разрушительная сила. Поэтому сохранение каждого вида, сохранение
великого биологического Равновесия является поприщем и целью для
будущих поколений. Но эта цель может быть достигнута только при
условии преодоления биологической неграмотности в обществе» [1, стр.
6-8]. Однако разделы биологии разрозненны и каждый из них обладает
богатейшим объемом информации. Возникает проблема создания
интегративной биологии и вместе с тем и создания целостной
структуры общего интегративного знания. Такая сложнейшая задача
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требует создания сложной многоуровневой полимодальной структуры
знания, а, следовательно, и создания новых методов обучения. Попадая
в школу, ребенок зачастую оказывается в ограниченной среде, в
которой востребованы только определенные аспекты его мыслительной
деятельности, он не реализует полностью свои природные возможности,
оказываясь в положении пассивного «потребителя» знаний. При этом в
основном функционируют репродуктивные механизмы, творческие
способности детей если и востребованы, то только благодаря высокому
уровню профессионализма и таланта учителя. Не вызывает сомнений,
что решить задачу обучения новой интегративной системе знаний
невозможно, не разбудив творческие силы ребенка, его природные
механизмы мышления. Вспомним, как характеризовал мышление
ребенка наш великий знаток детских душ, сказочник, психолог, педагог
К.И. Чуковский: «…каждый малолетний ребенок есть величайший
умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы
приглядеться возможно внимательнее к сложной системе тех методов,
при помощи которых ему удается в такое изумительно короткое время
овладеть своим родным языком…» [4, стр. 272].
В нашей работе мы
обратились к изучению природных
механизмов познания детей. Работа велась на основе теории
структурно-информационных многоуровневых организаций А.В.
Напалкова [2]. Механизмы выявления и использования абстрактных
отношений (отношение порядка, запрет на включение сигнала) мы
изучали в экспериментах на детях младшего школьного возраста (1-3
класса) на базе Московской средней общеобразовательной школы № 11
ЮЗОУ [3]. Был реализован простейший исследовательский процесс.
Дети выступали в качестве исследователей незнакомых объектов.
Объекты имели одну и ту же систему отношений. В качестве
конкретных
компонентов
объектов
выступали
картинки
с
изображенными на них зверями и карточки с номерами,
обозначающими действия, которые могли совершать дети.
Испытуемого просили пригласить определенного экспериментатором
зверя и определить правило, по которому приходит этот зверь. Ему
предъявляли 3 объекта. После того, как ученик выявлял 2 правила, его
просили сравнить правила и определить, похожи эти правила или нет,
затем ему предлагали третий объект и вновь просили сравнить правила.
Основной задачей школьников-исследователей являлось: выявить
общее правило для всех трех объектов.
Проведенные эксперименты показали, что основным механизмом
выявления отношений является механизм формирования по
определенным признакам гипотез с последующей их проверкой и
построением вывода о результатах проверки. Осуществив действия,
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предписанные структурой, и получив соответствующие структуре
сигналы
(пригласив
предполагаемых
зверей),
он
получает
подтверждение построенной гипотезе. Отсутствие ожидаемых
результатов приводит к необходимости строить новую гипотезу. В ходе
эксперимента ребенок учится строить гипотезы и проверять их. В
начале эксперимента ученик обычно строит упрощенные, далекие от
истины гипотезы. В процессе построения и проверки гипотез ребенок
начинает строить более адекватные гипотезы, его приемы проверки их
углубляются. И если в начале эксперимента он часто отказывается от
решения, говоря, что задача неразрешима, то впоследствии таких
проблем не возникает. На своих уроках мы также побуждаем ребенка
строить разные гипотезы, версии последующих событий в текстах,
просим ребенка сделать выводы из полученной информации. Как
показали эксперименты, процесс переработки информации детьми при
решении задач крайне индивидуален, в связи с чем одним из
необходимейших условий формирования творческого подхода к
решению задач является предоставление ребенку самостоятельности. В
предлагаемой методике реализована многоступенчатая структура
экспериментов, что позволяет адаптировать ее к индивидуальным
особенностям ребенка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART ДОСКИ КАК СРЕДСТВА
НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
ПО ТЕМЕ «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ»
Черкасская Н.Б.
Москва, ГОУ СОШ №858, cherkasskaya.nat@yandex.ru
Подготовка к урокам по генетике – один из самых трудоемких
этапов в процессе создания наглядности. Имеющиеся таблицы уже не
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удовлетворяют современным требованиям к пособиям, которые должны
соответствовать уровню развития школьников и стимулировать интерес
к предмету. Некоторые таблицы имеют неудовлетворительный формат,
другие содержат ошибки и ни одна из них не позволяет изучать
процессы в динамике.
Все названные погрешности доступны для исправления с
помощью новых средств наглядности, создаваемых с помощью
программы SMART.
Предложенная версия используется для уроков по генетике,
посвященных моногибридному скрещиванию, и позволяет формировать
и развивать навыки правильного использования генетических символов.
Необходимо заготовить показанную схему, пользуясь как
стандартными символами из коллекции инструментов, так и
собственными конструкциями символов пола.
Фенотипические признаки окраски семян лучше показать
значками, что не исключает записей в тетрадях словами признаков
семян – «жёлтая» и «зелёная» окраска. Генотипы в приведенной
таблице закрыты однотонными прямоугольниками-экранами, которые
позволяют последовательно предъявлять их учащимся, а на следующем
занятии предоставить возможность самим рассказывать ход опыта,
«оживляя» схему на экране SMART доски.
Так, чистые линии и гибриды первого поколения предъявляются
в готовом виде с использованием подвижных элементов гамет,
расположенных на доске справа, что позволяет формулировать первый
закон Менделя о единообразии гибридов первого поколения, не
перегружая поле зрения. Затем, установив подвижные символы пола и
фенотипы гибридных горошин, показать скрещивание с целью
получения гибридов второго поколения
Заготовка необходимого количества символов для работы
ведется путем клонирования, статичные элементы схемы обобщаются и
закрепляются для более уверенной работы с динамичными элементами,
сходные детали для разработки таблицы складываются вместе друг на
друга, с целью экономии места на экране доски.
Лучшего понимания моногибридного скрещивания можно
добиться, если использовать аналогичные приемы конструирования
слайдов для решения задач. Имеющиеся в учебнике задачи трудны для
понимания, и зрительные образы облегчают судьбу старшеклассника,
как на уроке, так и в процессе самостоятельной подготовки.
В процессе конструирования использовались изображения
кроликов из коллекции SMART программы. Менделя (Рисунок 1).
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Рисунок 1.
Смена объекта стимулирует познавательную активность, а вот
копирование хода эксперимента снижает интерес у продвинутых
учащихся. Поэтому можно предложить еще один вариант расщепления
в потомстве у кроликов, имеющих аналогичный фенотип, но
отличающихся по наследственным задаткам (Рисунок 2).

Рисунок 2.
Схема для отработки понимания алгоритма решения задач по
генетике: в таких задачах ведется восстановление генотипов по
фенотипам, сравнение родителей с потомством и решение ситуаций,
отличных от классического опыта.
Расщепление в данной задаче не соответствует изученным
законам,
а
поэтому
вызывает
повышенный
интерес
к
последовательности действий при решении задач по генетике.
Таким образом, медиаобразовательные цели выделения главного,
изменения формы и объема информации, нахождения и исправления
ошибок в сочетании с современными средствами обучения позволяют
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улучшать наглядность и качество преподавания. Старшеклассники
применяют полученные знания в сходной ситуации, тренируются
комментировать показанные события, применяя научную лексику. Это
влияет на развитие информационной культуры школьника, повышает
интерес к предмету, способствует развитию самостоятельности и
ответственности. SMART-продукты неизменно повышают активность
учащихся, оказывают положительное эмоциональное воздействие.
Учащиеся 10-11 классов требуют высокого уровня подготовки и
овладения средствами преподавания, что повышает ценность SMART
доски как средства наглядности.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО ЭКОЛОГИИ И БИОЛОГИИ
Шинкарева Т.Э.
Воронеж, МОУ лицей «Многоуровневый образовательный
комплекс №2», vetrt@rambler.ru
Использование компьютерных технологий важно для практикоориентированного биологического и экологического образования, для
установления партнерства, диалога, сотрудничества, обмена опытом и
информацией. В связи с этим была разработана модель деятельностной
информационной среды по биологии и экологии для школьников во
внеурочное время, компонентами которой стали кружок для учащихся
5-8 классов «VitaLab - глобальная лаборатория» и элективный курс для
учащихся 9-11 классов « Intel-технологии в экологии».
Работа кружка «VitaLab - глобальная лаборатория» включена в
сетевой проект ГлобалЛаб». [1]. Учащиеся кружка и участники сетевого
сообщества выполняют совместный исследовательский проект. И
компьютеры, и сеть интернета – это неотъемлемые составляющие
ГлобалЛаб. Наблюдения и измерения, проводящиеся во время полевых
экспедиций и лабораторных исследований, выполняются в VitaLab с
помощью современных средств ИКТ, включающие помимо
компьютеров цифровые фото и видеокамеры, цифровую лабораторию и
GPS-навигатор, который способен сообщить: точное время, ориентацию
по сторонам света, высоту над уровнем моря, направление на точку с
координатами, заданными пользователем, текущую скорость,
пройденное расстояние, текущее положение на электронной карте
местности.
Особый интерес представляет цифровая лаборатория Архимед
4.0 (Институт новых технологий, г. Москва) в состав которой входит:
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набор цифровых датчиков фирмы Fourier Systems (США, Израиль),
регистратор данных USBLink, справочное пособие.
Цифровая лаборатория позволяют существенно сократить время
на организацию и проведение работ, повышает точность и наглядность
экспериментов,
предоставляет
практически
неограниченные
возможности по обработке и анализу полученных данных. Она
мобильна и предназначена для проведения лабораторных и
практических работ, как в помещении, так и в походных условиях.
В комплект стандартной лаборатории включены датчики:
освещенности, влажности, дыхания (пневмотахометр), кислорода,
сердечного ритма, температуры, рН-метр, напряжения, тока, давления
газов, силы, индукции магнитного поля, расстояния от места установки
датчика до объекта, микрофоны и др.
Комплексные исследования с применением многих цифровых
датчиков позволяет провести и летняя экологическая практика, где
развиваются и закрепляются все полученные в течение учебного года
знания и навыки. Укажем следующие возможности использования
цифровых датчиков в структуре полевых исследований:
1. Маршрутное обследование территорий (можно использовать
датчики освещенности, температуры, влажности воздуха и почв,
изучение этого очень важно для установления взаимосвязей между
абиотическими факторами и биотической средой в природных
сообществах)
2. Изучение эколого-геодинамических процессов надпойменных
террас реки Усмань (можно использовать датчик измерения скорости
течения реки -FlowRate-DT254)
3. Химический анализ поверхностных, родниковых и грунтовых
вод. Здесь желательно использовать следующие датчики: Ammonium
(AC020A),
Оxygen (DT222A), Chloride(AC018A), Colorimeter(DT185),
Nitrate(AC017A),
pH(DT016),
Temperature(-25to110°C)DT029,
Turbidity(DT095) – определение мутности воды.
4. Определение техногенной нагрузки на экосистемы. Можно
использовать следующие датчики: для измерения радиационного фона Geiger-Muller Counter (DT116); для измерения влажности Humidity (5% Accuracy); для измерения освещенности - Light (0 to 300
lx) DT009-1; индукции магнитного поля – Magnetic Field (DT156); для
измерения уровня шумового загрязнения – Sound Level (DT320).
Цифровые датчики позволяют передавать всю исследуемую
информацию на мобильные компьютеры, где происходит ее обработка в
виде графиков и таблиц.
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Цель элективного курса « Intel-технологии в экологии» для
учащихся 9-11 классов - познакомить учащихся с проектноисследовательской деятельностью, приобрести навыки оформления и
разработки проекта, подготовить проекты для участия в различных
конкурсах и конференциях, олимпиадах по экологии. На занятиях
учащиеся приобретают знания не только по экологии, но и по
компьютерным технологиям
Цифровые образовательные ресурсы элективного курса:
1.Intel® «Обучение для будущего» Электронное приложение к
учебному пособию. Версия 8.0 (2006 г.)
2.Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ
им. В. И. Вернадского — http://www.vernadsky.info/
3.Мультимедийный
самоучитель
Internet
2003
(ООО
«Мультимедиа Технологии»,2009) http://www.TeachPro.ru.
4. Программы GPSMapEdit, OziExplorer, SasPlanet
Программа элективного курса разработана с использованием
программ института компьютерных технологий (Institute for Computer
Technology, ICT; www.ict.org) и методических рекомендаций по
использованию учебного курса Intel «Обучение для будущего» в
практике педагогического ВУЗа (Воронежский государственный
педагогический университет).

1.

Литература
Интернет- сайт www.globallab.ru

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
Ярцева С.В.
Институт естественных наук ГОУ ВПО г. Москвы «Московский
городской педагогический Университет», sjartseva@mail.ru
Системно-деятельностный подход рассматривается как система
мероприятий, направленная на активизацию учебной и мыслительной
деятельности школьников на всех ступенях образования. Главное – это
создать значимую для ученика проблемную ситуацию. Реализация
такого подхода приводит к тому, что у ученика закрепляется
положительное отношение к деятельности в проблемной ситуации
(хочу понять, использовать свои способности). Ученик готов к
принятию любого результата своей деятельности: как положительного,
так и отрицательного (я смогу это выполнить). Для учащихся очень
важно совершить свое маленькое открытие. Они овладевают
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обобщенным способом разрешения проблемных ситуаций: анализируют
факты, выдвигают гипотезы, проверяют правильность полученного
результата.
В Образовательном центре ОАО «Газпром» реализация
указанного подхода осуществляется через организацию проектной
работы как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Проект на
уроке - это обучение через открытие. Создаются ситуации, которые
представляют трудность для школьников, они
не могут быть
разрешены репродуктивным способом. Для выхода из предложенной
ситуации требуются размышления, коллективные обсуждения,
выдвижения гипотез, их проверка, обращение к дополнительной
литературе, консультации, помощь учителя. В ходе подготовки к
Ученической научно-практической конференции в Образовательном
центре ОАО «Газпром» разработана памятка для учащихся. Она
отражает основные моменты подготовки проектной работы во
внеурочной деятельности. Как оказалось, эту памятку можно
использовать и при работе над проектом на уроке. Памятка содержит
разделы: «Требования к проекту», «Основные этапы работы над
проектом», «Мои шаги при выполнении проекта», «Критерии
оценивания работы».
Другой путь реализации данного подхода на уроке - выделение
внутрипредметных связей.
В курсе «Биология. Общие закономерности» (9 класс)
формируется система общебиологических понятий. При этом система
разделяется на составляющие их специальные понятия, которые при
формировании общебиологических понятий выполняют функцию
опорных понятий. Общебиологическое понятие «Клетка – структурная
и функциональная единица живых систем» включает в себя
специальные понятия: строение и жизнедеятельность растительной
клетки, животной, грибной и бактериальной. С этими опорными
понятиями учащиеся знакомились в 6-8 классах, поэтому при
формировании общебиологического понятия «Клетка - структурная и
функциональная единица живого» необходимо специальные понятия
включить в систему знаний. Актуализация опорных понятий при
формировании общебиологических может проходить на уроке с
использованием натуральных и изобразительных средств наглядности,
особенно при выполнении лабораторных и практических работ, при
составлении опорных конспектов и схем, в ходе работы с терминами. В
9 классе при переходе к формированию общебиологического понятия
после актуализации опорных знаний, можно организовать работу по
конструированию самого общебиологического понятия, используя
проектную работу. Она так и называется - «Клетка». Для организации
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работы используют этапы: 1 этап – учащиеся разделяются на команды
(группы); 2 этап – из общего перечня органоидов клетки выбирают
один или два органоида (выбор проводится «вслепую» – учащиеся
выбирают карточки, где название органоида зафиксировано на обратной
стороне); 3 этап - задание проговариваем вместе (учитель работает с
каждой группой): ставят цель сами члены группы перед собой: описать
строение органоида клетки, определить его функцию (в
запоминающейся форме); 4 этап – наглядно изобразить органоид на
формате А4, сделать подписи, найти, сформулировать короткие, емкие
характеристики строения и функции органоидов; 5 этап – сборка модели
понятия «Клетка» на доске, презентация своей части работы; 6 этап –
рефлексия проводится в разной форме.
В курсе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»(6 класс) при
изучении темы «Основные процессы жизнедеятельности» выделяем
внутрипредметные связи и межпредметные связи. На первом уроке по
теме, вспоминая изученные в первой части курса свойства и функции
живого организма, выделили вместе с учащимися основные опорные
моменты в изучении новой темы, используя метод анализа. Отвечаем на
вопросы: - ЧТО? – определение процесса, явления; - ГДЕ? - место
прохождения процеcса; - КОГДА? - время процесса; -КАК? – механизм
процесса; -ЗАЧЕМ? – значение данного явления в жизни растения.
Изучая последовательно процессы фотосинтеза, дыхания,
испарения, роста, размножения, обмена веществ, работаем в группах,
отрабатывая
каждую
позицию.
Ученики
готовят
коллажи,
изобразительные представления каждого ключевого вопроса, объединяя
вместе, получаем общую картину процесса. Команда (группа)
представляет каждый этап у доски, отвечает на вопросы учащихся,
проходит своеобразная защита мини-проекта, из которых потом
складывался сам проект, например, «Фотосинтез» или «Дыхание».
Параллельно организуем заполнение обобщающей таблицы «Процессы
жизнедеятельности» каждым учащимся в тетради по биологии,
структура таблицы отражает основные, ключевые вопросы алгоритма,
по которым работает группа. Заключительный этап – обязательная
рефлексия, которая проводится в разной форме.
Реализуя системно-деятельностный подход в обучении, мы
создаем условия
для развития личности ученика во всех ее
проявлениях. Он интересен и тем, что учитывается опыт учеников, их
личностные особенности во взаимодействии друг с другом и с
учителем. Учитель принимает личность каждого ребенка, его мотивы,
цели, интересы, ценностные ориентации. Личность ученика находится в
центре обучения. Системно-деятельностный подход в преподавании
биологии поможет каждому учителю реализовать себя в активной
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профессиональной деятельности, подобрать такие приемы, формы
работы, которые позволят ученикам найти свой путь в познании курса
«Биология».
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сентября),2003, №27-28
6. Гин А. Приемы педагогической техники. - М.:Вита-пресс,1999.88с.
7. «Образовательная система «Школа 2100» -качественное
образование для всех» под редакцией Д.И. Фельдштейна.-М.: Баласс,
2006,-320с.
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Яскевич В.А.
Саратовская область, г. Энгельс, МОУ «Кадетская школа «Патриот»
Современное образование развивается очень стремительно:
широкий спектр учебных программ, модернизация содержания,
внедрение новых педагогических технологий, информатизация и
компьютеризация, создание профильных классов и т.д. Все это
заставляет задуматься над проблемой оптимального сочетания всех
инноваций.
Возникает проблема выбора необходимых технологий, методов
работы, позволяющих по-новому организовать учебную деятельность.
Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической
системой организации учебной деятельности, позволяют существенно
увеличить образовательные возможности школьников, осуществить
выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом
образовательном пространстве.
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В своей работе я применяю ИКТ в различных направлениях: при
проведении уроков, при организации проектной деятельности
учащихся, при подготовке к внеклассным мероприятиям, при
подготовке учащихся к олимпиадам и к ЕГЭ.
Подготовка учащихся к прохождению итоговой аттестации в
форме ЕГЭ является важной составляющей работы учителя. Она может
осуществляться как в рамках школьного урока, так и во внеурочной
деятельности (через элективные курсы, факультативы, индивидуальные
занятия и консультации), а также через дистанционное обучение.
В связи с процессом вовлечения новых информационных
технологий ресурсов в процесс обучения все большую популярность
приобретают различные формы и элементы дистанционного
образования. Так одной из наиболее распространенных в настоящий
момент систем, позволяющих разрабатывать собственные электроннообразовательные ресурсы, контрольные и тестовые работы и даже
образовательные курсы, является система Moodle.
Эта система ориентирована, прежде всего, на организацию
взаимодействия между преподавателем и учениками, она подходит и
для организации традиционных дистанционных курсов, а также для
очного обучения. Начиная с 2010 года при поддержке СГУ эту систему
используют и в нашей школе.
Преимущества системы:
 Учитель имеет возможность прямо в системе создавать тесты в
различных форматах (либо с выбором единственного ответа, либо с
выбором нескольких ответов, либо на соответствие и т.д.).
 Помимо тестов имеется возможность размещать лекции, ссылки
на полезные web-страницы, различные виды ЭОР.
 Учитель имеет возможность контролировать действия
учеников, писать комментарии.
 Облегчается работа учителя по проверке самостоятельных,
контрольных работ, так как все тесты оцениваются автоматически сразу
после их выполнения.
 Каждый обучающийся имеет возможность выполнить задание в
удобное для него время и при возникновении вопросов задать их
преподавателю.
 Ученики имеют возможность общаться между собой внутри
системы.
 В системе есть возможность вести электронный журнал, что
позволяет отслеживать успеваемость, качество подготовки к ЕГЭ.
Несмотря на то, что введенная технология является только
экспериментом, нет сомнений, что она не только дает положительные
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результаты, но и будет развиваться дальше, так как является
актуальной, удобной и современной.
Разработанный мною курс для дистанционного обучения
«Подготовка к итоговой аттестации по биологии в дистанционном
режиме» размещен на сайте http: //spi.sgu.ru. и рассчитан на весь
учебный
год
(34ч),
и
предназначен
не
только
для
одиннадцатиклассников.
План последовательного изучения материала курса «Подготовка
к итоговой аттестации по биологии в дистанционном режиме»:
1. Предмет и методы биологии. 2. Уровни организации живых
систем. 3.Свойства биологических систем. 4. Клеточная теория. Клетка
как биологическая система. 5. Организм как биологическая система. 6.
Разнообразие организмов. 7. Размножение и индивидуальное развитие
организмов. 8. Закономерности наследственности и изменчивости. 9.
Селекция. 10. Надорганизменные системы. 11. Эволюция органического
мира. 12. Антропогенез. 13. Биология растений. 14. Биология животных.
15.
Биология
человека.
16.
Выполнение
тренировочных
экзаменационных работ.
Дистанционное обучение дает возможность повторения
изучаемого материала, самоконтроля, многократного числа попыток
выполнения тестовых заданий, обсуждения поставленной проблемы в
форуме. В ходе работы на курсах в дистанционном режиме
обучающийся знакомится с разными типами тестов, а также имеет
возможность анализировать и комментировать предлагаемые тестовые
задания.
На мой взгляд, дистанционное обучение позволяет школьникам,
наиболее интересующимся биологией, работать по самостоятельному
плану, имея при этом возможность дополнительных консультаций,
анализа выполненных работ, а также позволяет совершенствовать
навыки использования современных прогрессивных средств, а самое
главное – осуществить подготовку к успешной сдаче ЕГЭ по биологии.
Данная система уже была апробирована мной при подготовке к
ЕГЭ выпускников 2009-2010, 2010-2011 года и показала хорошие
результаты. Средний балл ЕГЭ по биологии в школе в прошлом году
составил 74.
Литература
1. Суворова М.И. Развитие информационных компетенций
учащихся при подготовке к ЕГЭ по биологии. Вопросы Интернет
образования №73 http://vio.uchim.info/Vio_73/cd_site/articles/art_2_1.htm
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2. Информационные технологии в образовании /Авт. –
составитель О.А. Минич.- Минск: Красико - Принт, 2008 г.
3. Сборник трудов участников конференции «Информационные
технологии в общем образовании» Саратов-2010.Саратов: изд-во ГОУ
ДПО» СарИПКиПРО», 2010 г.
4. Теория и практика дистанционного обучения /Под ред. Е.С.
Полат. – М. «Академия», 2004 г.
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Секция 4. «Практическая составляющая
биологического образования»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РАБОТНИКАМ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МУЗЕЕВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ В ЗАЛАХ
МУЗЕЯ НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Авдеева И.В.⃰ , Авдеева Н.В.⃰ ⃰
⃰ Рязань, МОУ СОШ №35, ⃰ ⃰ Москва, ГОУ СОШ №121, РГУ
имени С.А. Есенина, naav@yandex.ru
В образовательном пространстве города использование
естественнонаучных музеев в учебно-воспитательном процессе,
направленном
на
формирование
экологической
культуры
подрастающего поколения, позволяет преодолеть оторванность детей от
природы. В залах музеев можно изучать такие объекты, которые
затруднительно наблюдать в природе или невозможно в городской
среде. Современный естественнонаучный музей, выполняя функции
просвещения и эстетического воспитания, отслеживая и учитывая
интересы и потребности посетителей, вместе с тем должен выполнять
социальный заказ общества – формирование экологической культуры
населения. Экспозиции и направления работы музея должны не только
знакомить
с современными экологическими проблемами, но и
несколько опережать сегодняшний день. Деятельность музея по
формированию экологической культуры школьников должна
организовываться на принципах: научности, доступности, системности,
целостности, комплексности и опережения. Комплексный, системный и
целостный принципы демонстрации объектов природы в стенах музея
проявляются в отражении жизни как процесса во взаимосвязи,
обеспечивают восприятие природы как единого целого. Экспозиции
естественнонаучных музеев должны расширять представления
подростков
о
функциональной
целостности
природы,
о
взаимообусловленности происходящих в ней явлений. Безусловное
достоинство таких музеев – это экспозиции видов уже не
встречающихся в природе, а также редких и охраняемых видов, ставших
таковыми, как правило, в результате антропогенного воздействия на
природу. Работа с такими экспонатами должна быть направлена на
обнаружение причин исчезновения видов и поиск реальных способов,
позволяющих приостановить рост числа редких и исчезающих видов.
Демонстрация экспонатов должна побуждать к действиям,
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способствовать
формированию
опережающего
экологического
мышления. Цели:
 знакомство с представителями основных таксономических групп
организмов и особенностями их внешнего строения;
 изучение адаптаций животных и растений к условиям жизни в
различных средах и приспособлений, связанных с особенностями
размножения, образом жизни, способами защиты от врагов;
 мотивация природоохранной деятельности и самообразования
учащихся;
 стимулирование исследовательской деятельности школьников.
Задачи естественнонаучного музея:
 расширять знания учащихся о многообразии местной флоры и
фауны;
 способствовать эстетическому и патриотическому воспитанию
через демонстрацию красоты природы родного края;
 отражать социальный заказ общества
– формирование
экологической культуры населения;
 формировать естественнонаучное мировоззрение;
 знакомить со способами природопользования;
 способствовать развитию и саморазвитию экологической
грамотности населения.
Объектами изучения в естественнонаучных музеях являются
чучела животных в позах, приближенных к естественным, и
объединенные
в
биогруппы;
композиции,
демонстрирующие
фенологические изменения в природе, гербарии растений, фотографии,
карты, схемы, диаграммы, плакаты, таблицы, панорамы, влажные и
сухие препараты, модели, макеты, фильмы, архивные документы,
статьи,
орудия
запретного
лова
и
охоты,
террариумы.
Экспериментальная работа показала успешность использования
деятельности учащихся в стенах музея. Работа школьников в стенах
музея можно организовать по следующим этапам:
1-ый этап – ознакомительный, он включает знакомство с
историей создания музея, изготовлением и пополнением экспонатов,
работой сотрудников музея;
2-ой этап – тематический обзор – это изучение экспозиций музея
по определенной тематике;
3 - ий этап – завершающий, его функция выявление обратной
связи: пожеланий посетителей с целью улучшения работы музея и
контроль знаний среди школьников с помощью специально
разработанных дидактических заданий с применением игровой
методики.
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Потенциальные возможности от демонстрации экспозиций
расширят свое воспитательное воздействие, если музей установит
тесные контакты с образовательными учреждениями всех типов и
уровней, общественными экологическими организациями, ближайшими
заповедным территориями, СМИ, социальными институтами города.
Это позволит разнообразить формы работы с детьми:
 сочетать экскурсии в стенах музея с экскурсиями по экологическим
тропам и природоохранной деятельностью в районе музея;
 тематические экскурсии в музее предварять лекториями с
привлечением ученых, работников заповедника, представителей
общественных экологических организаций;
 использовать экспонаты музеев для проведения олимпиад по
биологии и экологии;
 предоставить учащимся дидактические задания для самостоятельной
работы в музее;
 разработать и активнее применять игровую методику, согласно
возрастным особенностям детей;
 сочетать экскурсии с контролем знаний учащихся.
Формы работы с учащимися.
Экскурсии в залах музея. Цели:
 знакомство с биоразнообразием родного края;
 изучение влияния факторов среды на организмы;
 рассмотрение взаимоотношений между организмами, на примерах,
представленных в экспозициях биогрупп;
 знакомство с редкими и охраняемыми видами и работой
природоохранных организаций.
Тематика экскурсий.
1. Путешествие в мир природы Рязанского края (1-4кл.).
2. Роль птиц в природе и жизни человека. (1-8 кл.).
3. Что изучает наука фенология? (1-6 кл.).
4. Историческое прошлое родного края. (1-11 кл.).
5. Птицы нашего края. (1-7 кл.).
6. Редкие и охраняемые виды Рязанской области (1-11 кл.).
7. Водоемы края и их обитатели. (1-11 кл.).
Экологические тропы в районе музея. Цели:
 знакомство с разнообразием флоры и фауны города в районе музея;
 обнаружение антропогенного воздействия на окружающую среду в
районе Рязанского кремля и выявление причин;
 изучение сезонных изменений в природе;
 установление объектов, нуждающихся в охране.1.Биогеоценоз реки
Трубеж (1-11 кл.). 2.Флора и фауна пойменного луга в районе музея
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(1-11 кл.). 3.Растительный мир на территории кремля.(1-6 кл.).
4.Жизнь животных весной (1-7 кл.). 5.Антропогенное воздействие
на экосистемы в окружении кремля (5-11 кл.).
Лектории, конференции, встречи. Цели
 знакомство с работой сотрудников заповедника и другими
природоохранными мероприятиями;
 совместное обсуждение экологических проблем города, области,
региона, страны;
 знакомство с работой ученых по экологическим проблемам.
Тематика.1.Окский государственный биосферный заповедник.(5-11
кл.). 2.Экологические проблемы города, области. (5-11кл.).
3.Деятельность общественных экологических организаций в городе,
области, стране, мире. (8-11 кл.)
Самостоятельные работы учащихся в залах музея (7- 11кл.).
Цели:
 самоконтроль знаний;
 подготовка к олимпиадам, конференциям, экологической
практике.
Тематика.
1.Знаешь ли ты орнитофауну Рязанской области?
2.Особенности экосистем Рязанской области.
3.Сезонные изменения в природе.
4.Млекопитающие Рязанского края.
Тематические выставки. Цели:
 демонстрация творческих работ учащихся, педагогов,
родителей (рисунков,
плакатов,
сочинений,
поделок,
фотографий природоохранных мероприятий с участием
школьников).
1. Всемирные Дни: воды, земли, птиц и т.д.
2. Фотовыставки «Защитим природу», «Копилка добрых дел».
3. Выставки плакатов и рисунков, посвященных охране природы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ДЛЯ 11 КЛАССА ПО ТЕМЕ «ВИД.
КРИТЕРИИ ВИДА»
Авдеева Н.В.⃰ , Барановский А.В.⃰ ⃰
⃰ Москва, ГОУ СОШ №121, РГУ имени С.А. Есенина, naav@yandex.ru,
⃰ ⃰ Рязань, РИУП
Лабораторная работа для 11 класса по теме «Вид. Критерии
вида»
Предложенная разработка направлена как на решение
образовательных задач, так и на получение достоверных научных
результатов.
Учебно-исследовательская работа школьников на уроках и во
внеучебное время способствует более глубокому осмыслению
биологических законов и пониманию происходящих в природе и
человеческом обществе процессов. Глубокое проникновение в тему
исследования,
поисковая
деятельность,
осознание
всеобщих
взаимосвязей между явлениями живой и неживой природы
приоткрывают для школьника дверь в мир современной науки,
обеспечивают становление активной жизненной позиции.
Исследовательская деятельность является важным звеном в
формировании научной картины мира, служит одним из главных
механизмов приобщения учащихся и учителей к используемому в
современной науке методологическому и методическому аппарату. Она
способствует более глубокому и осознанному усвоению программного
учебного материала, является центральным, системным звеном
деятельности, осуществляющим на практике интеграцию различных
учебных предметов и курсов и реализацию регионального компонента
образования.
При подборе тематики работы учитывался ряд причин. Вопервых, объектом являются животные, многочисленные в экосистемах,
заметные, не избегающие соседства человека и поэтому доступные для
исследований. Во-вторых, работа должна быть доступна для
выполнения школьниками под руководством учителя. Поэтому
предпочтение отдавалось темам, по которым без использования
сложного оборудования (которое в школах обычно отсутствует) можно
получить интересные данные. В-третьих, у учащихся важно вызвать
интерес к работе, поэтому объекты исследования должны вызывать у
большинства людей положительные эмоции.
Хорошо организованная в школе исследовательская работа
преследует достижение второй цели – получение достоверных научных
данных. Здесь апробация своих результатов проводится уже не только
для формирования мировоззрения подрастающего поколения, но и
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имеет практическое значение. Современная наука нуждается в
получении большого количества региональных данных, которые,
будучи собраны и систематизированы, могут послужить основанием
крупных теоретических обобщений. В получении таких данных
неоценимую помощь ученым могут оказать коллективы школьников,
возглавляемые квалифицированными научными руководителями.
Цель: ознакомить учащихся с критериями вида, закрепить
полученные знания на практике.
Задачи:
1) воспитательная: освоить правила наблюдений в природе;
2) развивающая: сформировать навыки обработки данных и
формулирования выводов;
3) образовательные: познакомить с новыми терминами:
критерий вида, морфологический, экологический и этологический
критерии; повторить термины курса генетики: меланисты, альбиносы.
Оборудование: калькулятор, цифровой фотоаппарат или
мобильный телефон с камерой, фотографии, сделанные учащимися
Время: 40-45 минут.
Подготовка учащихся: Сфотографировать голубей встреченных
вами в течение недели.
Значение. Материалы, собранные в ходе выполнения данной
работы, могут быть использованы в качестве примеров при изучении
генетики. Полученные результаты также могут быть использованы при
организации системы мониторинга состояния городской среды.
Ход урока.
1. Организационный момент
2. Знакомство с новым материалом. Самостоятельная работа с
текстом (раздаточный материал).
Теоретическая часть
Вид – совокупность особей, обладающих наследственным
сходством морфологических, физиологических и биологических
особенностей, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое
потомство, приспособившихся к определенным условиям жизни и
занимающих в природе определенный ареал.
Морфологический - заключается в сходстве внешнего и
внутреннего строения организмов, относящихся к одному виду.
Генетический - каждый вид имеет определенный набор хромосом –
кариотип, который отличается количеством хромосом, их формой,
размерами, строением. Физиологический - особи одного вида сходны
по всем физиологическим процессам - питанию, дыханию, выделению,
размножению. Биохимический - Определяется сходством или
различием строения белков, химического состава клеток и тканей. По
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сходству в строении ДНК и белков можно с достаточной вероятностью
показать насколько близкими родственниками являются те или иные
виды. Географический - определяет область распространения, т.е.
ареал вида. Экологический - характеризуется определенными
формами
взаимоотношений
организмов
данного
вида
с
представителями других видов и факторами неживой природы.
Этологический – особенности поведения организмов.
Наиболее
удобным объектом для изучения критериев вида в черте города является
сизый голубь. Полиморфизм окраски связан с некоторыми
особенностями
поведения,
определяющими
успешность
приспособления птиц к городским условиям, а также с их
устойчивостью к антропогенным факторам.
Всех голубей по признаку окраски оперения можно разделить на
пять групп: сизые (с окраской дикого типа), сизо-чеканные, чёрночеканные, черные – особи, имеющие только белую поясницу,
«аберранты» обладают необычными и относительно редкими
расцветками оперения. Они похожи по окраске на голубей домашних
пород. К «аберрантам» отнесены птицы красной (рыжей),
меланистической (полностью черной окраски), белой (альбиносы),
пегой и особи с очень редко встречающимися вариантами окраски
(прочие).
3. Практическая работа.
a) Сформируйте группы по 4-5 человек.
b) Назовите места, где были обнаружены голуби (жилая зона,
парк, метро и т.д.).
c) Подсчитайте общее количество зафиксированных особей.
d) Распределите особей на 5 групп (сизые, сизо-чеканные, черночеканные, черные, аберранты), занесите данные в таблицу 1:
Дата Группа
№

Окраска

Где
встретили

Предпочтения

Количество
птиц в
группе

Таблица 1. Цветовые морфы голубей.
e) Подсчитайте процент каждой группы от общего количества
обнаруженных особей
f) Какая
группа
является
наиболее
распространенной?
Предположите, с чем это может быть связано?
g) Почему в городе встречаются рябые, хромисты, а в природе
нет? С чем это связано?
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h) Какие места они предпочитают, укажите отдельно по каждому
типу окраски (балконы, линии электропередач, газоны и т.д.)?
i) Назовите критерии вида, с которыми вы столкнулись, выполняя
эту работу?
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИСТОВ
Азарова Л.В.
Красноярск, МБОУ Гимназия № 7, Gim7krs@mail.ru
Современные
образовательные
стандарты
диктуют
необходимость воспитания личности, обладающей определенным
набором универсальных компетенций, с которыми человек успешно
реализуется в социуме. Особенности содержания предметов
естественнонаучного цикла способствуют формированию и развитию
целого ряда общеучебных компетентностей у учащихся, в том числе
исследовательской.
Проектно-исследовательская деятельность даёт возможность
ученику развить свой интеллект в самостоятельной творческой
деятельности, с учетом индивидуальных способностей, склонностей и
личного интереса.
Проекты учащихся – средство активизации познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формирования
определенных
личностных
качеств:
целеустремлённости,
коммуникабельности. Проекты, разрабатываемые гимназистами членами НОУ, подразделяются на виды:
1.
Информационные проекты. Эти проекты, призваны
научить учащихся добывать информацию и анализировать её. Такой
проект может интегрироваться в более крупный исследовательский
проект и стать его частью. Учащиеся изучают и используют различные
варианты получения информации (Интернет, библиотечные фонды
Сибирского
Федерального
Университета,
СМИ,
методы:
интервьюирование и анкетирование), её обработки (анализ, обобщение,
сопоставление с известными фактами), аргументированные выводы и
презентации (доклад, публикация, выставка). Данные проекты итоговые, их защита осуществляется после изучения определенных
тем на уроке и занятиях элективного курса «Здоровье человека и
окружающая среда». Оформляем выставки, например: «Правильное
питание - залог здоровья», «Шаги к здоровью сибиряка», «Курить – это
модно?», «Наркотики - правда и вымысел», «Они просят помощи…» и
другие.
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2.
Практико-ориентированные проекты. Это проекты, чётко
ориентированные на результат, затрагивающий непосредственные
интересы участников проекта, либо направлены на решение реальных
общественных проблем. Например: «Чистый подъезд - здоровый
житель», «Вторая жизнь бытовых отходов», «Озеленение пришкольного
участка», «Помоги птицам» и другие. Итог: акции по уборке берегов
Енисея и пришкольных территорий, распространению агитлистовок,
озеленению школьного двора; организация мастерских поделок из
бытовых отходов и выставок-продаж; изготовление кормушек и
регулярное их пополнение кормом.
3.
Исследовательские проекты. Структура их приближена к
подлинным научным исследованиям. Они предполагают аргументацию
актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, целей и
задач исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследования,
обозначения методов исследования и проведение эксперимента.
Заканчивается проект обсуждением и оформлением результатов,
формированием выводов и обозначением проблем на дальнейшую
перспективу исследования. Проекты нацеливают учащихся на глубокое
изучение проблемы, защиту собственных путей ее решения. С этими
проектами гимназисты выступают на уроках, классных часах и научнопрактических конференциях различного уровня. Учащиеся начальных
классов второй год успешно участвуют в районной НПК «Совёнок».
В гимназии были созданы и реализованы исследовательские
проекты:
 Монопредметные: «Условия выращивания и применение
кефирного грибка», «Моё генеалогическое древо», «Гипертоническая
болезнь. Можно ли предупредить её развитие?»,
«Условия
прорастания кедрового стланника», «Значение комнатных растений».
 Межпредметные: «Сравнительный анализ микроскопов
моделей ШМ-1 и 116», «Бархатцы – биотический фактор окружающей
среды», «От чего в сыре дырки?».
 Надпредметные: «Стрессы и
здоровье человека»,
«Использование тропизмов в комнатном цветоводстве», «Пищевые
растения Красноярского края, их значение в жизни человека».
Естественнонаучное
исследование,
проведенное
самим
учащимся, является наиболее яркой демонстрацией влияния биогенных,
биохимических, биогеографических и биофизических факторов на
окружающую среду, на
здоровье
человека. Кроме того, в
естественнонаучной области оптимально реализуется
возможность
междисциплинарного
подхода,
направленного
на
получение
метапредметных образовательных результатов.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИИ БИОЛОГИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ «САХАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Амосова Л.И.⃰ , Иванов М.Г.⃰ ⃰ , Иванова Т.И.⃰ ⃰ ⃰ , Князев А.Н.⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Санкт-Петербург, ⃰ Учреждение Российской академии наук
Зоологический институт РАН, ank50@mail.ru, ⃰ ⃰ Лицей «Физикотехническая школа» Учреждения Российской академии наук СанктПетербургского Академического университета – научнообразовательного центра нанотехнологий РАН, ⃰ ⃰ ⃰ Учреждение
Российской академии наук Институт эволюционной физиологии и
биохимии им. И.М. Сеченова РАН,
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Учреждение Российской академии наук Институт эволюционной
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
В докладе обобщен более чем 15-летний опыт работы секции
биологии на ежегодной Международной научной конференции
школьников «Сахаровские чтения». Конференция проводится ежегодно
более 20 лет на базе Лицея «Физико-техническая школа»
Академического университета РАН в Санкт-Петербурге. Как и другие
подобные конференции, она является компонентом интеграции
образовательного процесса и исследовательской деятельности
учащихся.
Тематика конференции многопланова и включает секции
математики, физики, информатики и биологии. В ней принимают
участие ученики школ многих городов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. В программу конференции входят устные и
стендовые доклады, встречи учителей и ученых.
Оргкомитет Конференции многие годы возглавляет Лауреат
Нобелевской премии по физике, академик Жорес Иванович Алферов.
Работой каждой секции руководит жюри, которое формируется из
профессионалов в данной области и ведущих педагогов
дополнительного образования. Задача жюри заключается в организации
и проведении заседаний секций, в обсуждении, анализе и оценке
представленных докладов. Лучшие работы отмечаются дипломами и
призами. В современном виде секция биологии работает с 1995 года.
Работы учащихся, представляемые на секцию биологии,
выполняются в профильных биологических классах лицеев и школ,
академических и университетских центрах, на базе учреждений
дополнительного образования. Как правило, число заявок, присылаемых
на секцию, достигает 70–100, из которых на предварительном этапе
жюри формирует программу секции, отбирая заявки, соответствующие
профилю и уровню конференции. Коллегиально, в результате отбора
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составляется программа заседаний, включающая 40–50 докладов.
Отбирается 12-15 устных докладов, которые группируются по трем
разделам: «классическая» биология; физиология, биохимия и
молекулярная биология; экология и биомониторинг. Каждый
десятиминутный доклад сопровождается обсуждением. Это является
важнейшим элементом обучения, так как помогает учащимся
приобрести опыт научной дискуссии, оценивать корректность
постановки задачи исследования, адекватность использованных
методов, качество результатов эксперимента и обоснованность выводов.
Параллельно проходит стендовая сессия, в работе которой принимают
участие члены жюри, руководители делегаций, педагоги и участники
конференции. В конце третьего заседания один из членов жюри
подводит итоги работы стендовой сессии.
Завершающим этапом работы секции является заседание жюри
по оценке работ и присуждению дипломов и призов. На него
приглашаются все педагоги биологического профиля, которые лично
участвуют в обсуждении и в «рейтинговой» оценке докладов. При
обсуждении не делается различий между устными и стендовыми
сообщениями, что соответствует мировым стандартам научных
конференций. Критериями оценки служат степень самостоятельности
исследования, оригинальность подхода к проблеме, владение
материалом, качество презентации результатов, умение отвечать на
вопросы и вести дискуссию. По итогам обсуждения присуждается 4-5
дипломов и призов.
Участие в открытом рейтинговом голосовании членов жюри и
всех педагогов, принимающих участие в работе секции биологии,
обеспечивает «прозрачность» и объективность оценки работ. Все
участники экспертизы имеют равное право голоса, за исключением
оценки работ своих учеников. Как правило, в этой работе участвует от 8
до 20 экспертов.
В докладе проанализирована динамика представленных работ на
секции биологии за 15 лет по тематическому, географическому и
возрастному представительству. Сопоставлены основные тенденции
развития классических и новых областей мировой биологической науки
с их отражением в исследовательской деятельности школьников.
Сделан вывод о том, что проведение подобных конференций
отвечает мировым тенденциям подготовки кадров в области биологии,
создает необходимые предпосылки для сохранения преемственности
поколений и, следовательно, лидирующей позиции России в научнотехническом прогрессе XXI века.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В ПРОФИЛЬНЫХ
КЛАССАХ.
Батурина А. Ф.
Ивановская область, г. Кинешма, МОУ СОШ №2,
shkola2-kin@mail.ru
В рамках модернизации российского образования целью своей
работы считаю создание условий для формирования универсальных
способностей личности, основанных на новых социальных
потребностях и ценностях общества. В профессиональной деятельности
для активизации деятельности учащихся, использую разнообразные
инновационные технологии, которые позволяют проследить успешность
учеников в различных сферах образовательного процесса, подготовить к
профильному обучению, обеспечить условия для самореализации
творческого потенциала ребенка.
Приобретенный опыт работы в профильных классах, позволил
выстроить собственную методическую систему преподавания биологии.

Схема 1. Методическая система технологии профильного
обучения.
Цель
МС: выстраивание пути успешной реализации
познавательной
сферы
ученика,
ориентированного
на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
Задачи МС:
- обеспечить углубленное изучение предмета
- создать условия для дифференциации содержания обучения
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- способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.
- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием.
В своей методической системе приоритетными направлениями
считаю: успешную социализацию моих выпускников, которая
определена успешной аттестацией. Разработанная методическая система
профильного обучения включает следующие элементы, которые
способствуют высокой результативности при сдаче ЕГЭ:
1. Согласно технологии профильного обучения разработала «Цикл
уроков развивающего обучения с элементами самоанализа»: «Тайны
зеленого листа», «Почему продолжается жизнь на Земле?», «Одна в ста
лицах», «Витаминный каламбур», «От ГИА к ЕГЭ». Уроки включают
рабочие карты с подбором дифференцированных заданий, выполнение
которых является оценочной ступенью для учителя и ученика. На таких
уроках ребята могут провести самоконтроль усвоенного материала,
определив уровень своей подготовки.
2. Усвоение теоретических знаний закрепляется в проектно–
исследовательской деятельности, реализуя принцип «Расскажи мне, и я
забуду. Покажи мне, и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь!»
3. Дополнительным
мотивирующим
средством
является
внедрение в школьную практику элективных курсов. Для
систематизации приобретенных знаний учащихся за курс основной и
средней школы
разработала программы элективных курсов:
«Технология систематизации макросистем живых организмов»,
«Основы экологии», «Практическая генетика с основами цитологии».
4. Хорошую результативность в профильном
обучении
показывает сочетание образовательного и воспитательного процессов.
Моя программа воспитания построена на развитии неповторимой
индивидуальности ребенка с учетом профильной оптации в старшей
школе. Программа носит название «Шаг в будущее», в которой я
выделила три ступени, соответствующие трем годам обучения.
- Первый шаг: Азбука профориентации (9 класс) – позволяет
изучить личностные особенности, способности и интересы.
- Второй шаг: Человек
Личность
Перспектива (10класс)
рассматривает вопросы нравственности и толерантности в обществе для
формирования позитивных взаимоотношений в коллективе.
- Третий шаг: Проект в жизнь (11 класс) способствует
формированию понятия «формулы успеха – труд по призванию».
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ТВОРЧЕСТВО ФОРМИРУЕТ УСПЕХ
Бедаш Н. Н.
Омск, МОУ "Гимназия №88, bedashnn@mail.ru
В последние годы российская образовательная система
претерпела значительные изменения. На наших глазах и при нашем
непосредственном участии происходит процесс, связанный прежде
всего с развитием и воспитанием молодежи.
Ускоренные темпы развития современного общества выдвигают
повышенные требования к обучению и воспитанию подрастающего
поколения, появляется необходимость подготовки учащихся, способных
к самообразованию, умеющих пополнять и обновлять свои знания,
владеющих научными основами компьютерных технологий. По сути
дела, школа выполняет «социальный заказ общества в духе времени».
Безусловно, огромный груз ответственности, связанный с реализацией
социального заказа ложится на образовательные учреждения общего
среднего полного образования.
Одаренность по-прежнему остается загадкой для большинства
детей, учителей и многих родителей. Забота об одаренных детях
сегодня – это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни.
Для выявления и развития детской одаренности необходимо
создание следующих условий: организация студий, кружков,
факультативов, элективных курсов, проведения предметных декад
знаний, проведение школьного НОУ. Исследовательская деятельность
формирует у учащихся такие социально-личностные качества как:
инициативность,
ответственность,
продуктивность,
умение
планировать и прогнозировать, умение работать с информацией, умение
эффективно представлять результаты своей работы, а также гибкость
мышления и способность действовать в нестандартной ситуации.
В своей работе с ребятами разных возрастных групп я не
подразделяю детей на одаренных и неодаренных, а стремлюсь привить
ребятам интерес, любознательность к своему предмету. Основная
работа ведется на уроках с использованием различных форм и методов
обучения.
Активность или пассивность занятия определяются не видом, а
способностью будить мысль, увлекать чувством, побуждать к действию.
Активность не возникает сама собой при обращении к той или иной
форме, а создается творческим трудом учителя и учащихся.
Исследовательская
деятельность
учащихся
в
списке
педагогических инноваций занимает ключевое положение. Особенно
важна, на мой взгляд, работа школьного НОУ. Такой вид деятельности
- не новая страница со способными и увлеченными детьми, это
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достижения еще советской школы. Для обеспечения развития
исследовательской потребности необходимо прежде всего создание
климата доверия к ребёнку, максимальное развитие его уверенности в
себе, обеспечение связи умственной деятельности с положительными
эмоциями. Самое важное – выбор темы исследования, в которой прямо
или косвенно отражается проблема. Тема исследования выбирается с
учётом актуальности и недостаточной проработанности конкретной
заявленной проблемы. При этом именно тема является визитной
карточкой исследования.
Важным и необходимым этапом является конкретизация общей
цели в системе исследовательских задач. Реализованная с учётом
конкретных
условий
задача
синтезирует
содержательную,
мотивационную и операционную стороны исследовательской
деятельности и является её своеобразным фокусом.
Формулировка всех вышеперечисленных элементов приводит к
структурированию
процесса
исследования
и
способствует
систематизации исследовательских знаний, умений и навыков
учащихся. Самое главное, ребят надо всему этому учить.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Белоносова Н.В.⃰ , Жильцова О.А.⃰ ⃰
Москва, ⃰ ГОУ СОШ № 1284, gou_cou1284@mail.ru,
⃰ ⃰ МИОО, joa_msu@mail.ru
Наиболее эффективная организация практической деятельности
школьников в сфере экологии, биологии, химии, а также в смежных
областях этих наук может быть проведена в условиях интеграции
основного и дополнительного образования школьников. Главным
требованием к такого рода интеграции является обеспечение
целостности образовательного процесса. Конструктивное решение в
данном случае может быть достигнуто путем построения учебного
процесса общеобразовательных школьных дисциплин на основе единой
психолого-педагогической системы, базирующейся на основных
принципах системно–деятельностного подхода. Такая организация
познавательной
деятельности
учащихся
обеспечит
главный
положительный дидактический эффект – формирование у школьников
целостной единой научной системы, описывающей общую картину
мира на основе разных наук.
Курсы дисциплин естественнонаучного цикла в условиях
интеграции основного и дополнительного образования школьников
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выступают научной и методической основой для дополнительного
образования. Важной модификацией построения учебного процесса в
основной школе является использование особого учебно-методического
обеспечения, построенного в соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода, а именно: концептуальных схем, схем
ориентировочной основы деятельности, комплектов задач на выведение
(самостоятельное добывание) научных знаний.
Существенной особенностью построения дополнительного
образования школьников в данном случае является организация
пропедевтического
этапа,
который
должен
предварять
исследовательскую или проектную работу, специфическим образом
подготавливая школьников к практико-ориентированной деятельности.
В качестве такой предварительной подготовки может быть организован,
например, элективный курс, нацеленный на:
 ознакомление школьников с основами построения научного
исследования или выполнения проекта;
 актуализацию предметного содержания, являющегося базой
предполагаемых научных исследований или проектных работ;
 систематизацию и обобщение предметного содержания,
принадлежащего разным дисциплинам;
 ознакомление с методологическим арсеналом, необходимым
для выполнения исследовательских или проектных работ.
Дополнительное образование школьников в данном случае
реализуется в два этапа: освоения элективного курса выбранного
направления и проведения проектных или исследовательских
разработок школьников. В ходе элективного курса учитель оптимальным
образом может сочетать традиционные формы обучения школьников
(реализованные в классно поурочной системе в рамках основной и базовой
школы) с инновационными формами (реализованными в проектной или
исследовательской деятельности школьников в рамках дополнительного
образования). Главная задача при работе с предметным содержанием
элективного
курса
заключается
в
систематизации
знаний,
«принадлежащих» разным естественнонаучным дисциплинам, их
обобщению и комплексному применению для описания единых объектов.
К новым формам учебной деятельности относится усваиваемое
учащимися в данном курсе умение работать с большим количеством
научной и методической литературы: целенаправленный поиск научной
или методической информации, ее рациональный отбор и
самостоятельный анализ и систематизация.
Новой особенностью для учащихся является выбор необходимого
методологического инструментария, поскольку, как правило, в
практических и лабораторных работах учащиеся просто осваивают
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предлагаемое учителем оборудование и инструментарий. Они не
задумываются над тем можно ли выполнить данные работы с помощью
каких-либо других методов, тем более не аргументируют, почему будут
работать, используя именно данные методы, именно с данным набором
инструментов.
Организуемые в рамках дополнительного образования проектные
и исследовательские разработки школьников имеют существенные
отличия от практических или лабораторных работ, применяемых в
традиционных школьных курсах:
 партнерские отношения с учителем – учитель не обучает, а
руководит проектными и исследовательскими работами;
 партнерские отношения с одноклассниками, как другими
разработчиками;
 значительно большая доля самостоятельности учащихся –
самостоятельная формулировка проблем, гипотезы исследования,
замысла проекта, целей, задач и т.д.;
 ответственность не только за собственное усвоение знаний, но
за итоговый общий результат работ;
 с одной стороны, некоторая неопределенность во времени, но, с
другой стороны, необходимость успеть представить результат работ к
сроку;
 большая,
чем
в
традиционных
школьных
курсах,
необходимость проявления инициативы, творческих способностей,
развития воображения и т.д.
И в заключении следует отметить, что в ходе проектной и
исследовательской деятельности вместе с усвоением предметного
содержания происходит и усвоение школьниками всех компонентов
исследовательской и проектной деятельности, что является значимым
вкладом в развитие их личности.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАПИТКОВ
Благовещенская Г.Г., Белов А., Стеценко А., Удовик И.
Москва, ЦО «Школа здоровья №1679
Целью проектной деятельности являлось знакомcтво учащихся с
основами исследовательской деятельности; ориентирование учащихся
не только на усвоение новых знаний в области биологии, но и на
развитие познавательных и творческих способностей, на формирование
ценностного и критического отношения к знанию; развитие умения
ставить проблему и самостоятельно находить решения; формирование
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чувства личной ответственности за принятое решение и прочие
необходимые в учебной деятельности умения и навыки.
Задачей исследований являлась оценка распространённых
напитков с целью выбора наиболее безвредного. Контролем была
кипяченая водопроводная вода.
Характерис
тика
напитка

Пробы напитков
Вода
кипячен
ая

Сок
винограднояблочный
+

Ноор

Пепсикола

Квас
«Очаковск
ий»

+

+

+

Прозрачнос
ть
Цвет

+
-

коричнев
ый

зелёный

коричнев
ый

коричневы
й

Запах и его
интенсивно
сть (баллы)

-

виноград
(3)

виноград(
2)

яблоко (4)

хлебный
(4)

Вкус

-

сладкий

сладкий

сладкий

сладкий

Осадок

-

+

-

+

-

Реакция
среды (рН)

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

Наличие
солей
Наличие
пищевых
добавок
Изменение
массы
монеты в
результате
взаимодейст
вия с
напитками,
%
Содержание
углеводов в
единице
объема
напитков,
г/см3

-

-

+

+

-

-

-

Е104,
Е133

Е338,
Е150

-

0

-3, 2

+3, 4

-2, 7

-3, 3

0

12,0

9,8

11,8

5,5

Таблица 1. Анализ качества различных напитков
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Органолептическая оценка Пепси-колы, виноградно-яблочного
сока, кваса «Очаковский» и напитка Hoop показала, что по
исследуемым показателям напитки равноценны и соответствуют
гигиеническим нормам. В рейтинге вкусовых предпочтений на первом
месте стоит Квас. По совокупности рассматриваемых показателей
наиболее благоприятным является Квас (исключительно натуральный
продукт, отсутствие пищевых добавок, меньшее содержание сахара).
Ряд претензий к напиткам группы Cola со стороны СМИ не имеют под
собой оснований.
ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ПРОЕКТУ
Бойкова А.А.
Московская область, г. Долгопрудный, НПОШ «Содружество»
Потребность современного информационного общества в
принципиально иных молодых людях, умеющих работать с
информацией, принимать решения в ситуации выбора, ставит перед
современной школой новые задачи: развитие творческих способностей,
инициативы, стремление к самореализации. Важное место в реализации
этих задач занимает проектно-исследовательская деятельность
школьников, способствующая раннему выявлению и развитию
профессиональных склонностей учащихся, формированию лидерских
качеств, умений работать в команде, аргументировано доказывать свою
точку зрения, приобщению к научному труду. Эти качества в последние
годы стали определять как ключевые компетенции. Проектная
деятельность привлекательна тем, что учитывает индивидуальность
ребенка – его интересы, темп работы, уровень обученности, позволяет
самостоятельно выбирать партнеров в работе, источники и способы
получения информации, методы исследования и формы представления
результатов. Все это развивает чувство ответственности у учащихся,
повышает мотивацию к учебе, познавательную и творческую
активность.
Задача педагогов
подготовить личность, способную
ориентироваться в современном мире, в огромном потоке информации,
умеющую творчески мыслить. На сегодняшний день проектноисследовательская деятельность является распространенной формой
организации урочной и внеклассной работы с учащимися, в связи с этим
возрастает интерес к системе ее организации и результативности. В
своей работе я применяю проектно-исследовательскую деятельность.
Например, на уроках в 7 классе за несколько недель до изучения темы
«Эволюция органического мира», ребятам было предложено
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подготовить проект по теме «Динозавры мелового периода». Изучение
динозавров не предусмотрено школьной программой, поэтому ребята
очень заинтересовались этой темой, но т.к. разнообразие динозавров
очень велико, остановились на основных представителях мелового
периода. Это был групповой проект, ребята собрали интересную
информацию, подготовили презентацию и даже сделали макет, на
котором представили динозавров в естественных условиях. С большим
интересом ученик 7 класса Вяльшин Артур готовил игру-проект по теме
«Путешествие по зоопарку», которую провел для своих одноклассников
на неделе естественных наук. Задача проекта: ё разработать сценарий,
найти интересную информацию, ее обработать, продумать правила и
ход игры, подготовить презентацию. Артур подобрал следы животных,
голоса, интересные вопросы, предложил ребятам разбиться на команды,
подготовить эмблемы, девиз и название команд. И ребята стали
активными участниками процесса, совместная деятельность помогает
учащимся научиться работать в «команде». Что в дальнейшем и
сказалось на результате игры, более сплоченная команда показала
наилучший результат, и выиграла.
В 10-м классе было предложено несколько проектов на выбор и
из 9 предложенных выполнено было всего лишь два. Я столкнулась с
такой проблемой как немотивированные дети. Причем это вполне
благополучные дети, которые просто не хотят учиться, им не нравится
учебная деятельность. Немотивированные учащиеся неорганизованны,
неисполнительны, не отличаются высоким познавательным интересом.
Им вполне достаточно обычной программы, традиционных требований.
Поэтому первоначально такие дети в проект начинают играть
вынужденно, им надо исправлять свою оценку по предмету под
влиянием их родителей или учителей. Наша задача
научиться
использовать факторы мотивации и постоянно варьировать их на уроке
и внеурочное время. Основной фактор, который может мобилизовать
ученика и повысить желание его учиться – это ощущение успеха.
Что с этим делать? Воспитание мотивации – это длительный
процесс, связанный со становлением личности школьников в целом. В
начале работы над проектами я проводила в определённые дни
консультации; как только зарождался интерес у ребят, подбирала
соответствующую литературу, интересные факты, опыты. Заметила, что
у некоторых учащихся не развита речь, они не умеют выделять главное.
Поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы заинтересовать
ребят. Например, Миронов Даниил и Зиновьев Дмитрий панически
боятся выступать перед аудиторией, говорят тихо, невнятно, на уроках
все время молчат. Но после того как много раз с ними репетировали
выступление ребята отлично справились с этой работой, проявили
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творческие способности и во время выступления на весенней школьной
конференции, раскрылись перед учениками и учителями с другой
стороны. Многие не ожидали, что ребята могут так четко и правильно
излагать свои мысли, делать выводы по интересной работе « Витамин
С». После конференции многие ребята проявили интерес к
исследовательским проектам, и я надеюсь в следующем году из
предложенных 9 проектов, будут реализованы и доведены до конца все.
Совместная разработка проекта и обсуждение результатов
реализованных проектов приводит к саморазвитию личности и
самореализации личности ученика. Повышается интерес к дисциплине,
желание принять участие в других проектах, чувствуют радость от
достигнутых успехов. Поэтому дальнейшая цель моей работы, чтобы в
итоге почти все школьники включились в проектную деятельность.
ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ
Бондаренко Л.А.
Санкт-Петербург, ГОУ СОШ №35, lab260@mail.ru
Стремительное изменение природной среды в эпоху научнотехнической революции связано с активным воздействием общества на
природу. В результате значительно улучшается жизнь человека, лучше
обеспечиваются его конкретные потребности. Однако ширится число
нежелательных изменений в окружающей среде. Причины здесь
неоднозначны. Одна из них – биологическая и экологическая
неграмотность населения.
Общеобразовательная школа призвана развивать у учащихся
ответственное отношение к природе. Равнодушие, отстраненность,
безответственность многих людей является одной из причин
экологической опасности.
Задача учителей - в курсе биологии естественнонаучные знания
тесно связывать с аспектами экологии и других наук. Особое место
занимает работа с одаренными детьми. Эта работа ведется через
систему
факультативных
курсов,
дополнительных
занятий,
индивидуальных занятий, внеклассных мероприятий. Развитию
мышления, научного поиска способствует исследовательская
деятельность учащихся, которая основывается на самостоятельности,
оригинальности, умении объяснить наблюдаемые явления на основе
знаний биологии.
В 5 классе на уроках природоведения основные задачи формирование экологического мышления учащихся, знакомство
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учащихся с красотой и стройностью Солнечной системы, разнообразием
природы входящих в нее планет, спутников, других небесных тел.
На уроке «Планеты земной группы» во время ролевой игры
«Полет на Марс» учащиеся любуются красотой планеты Земля (вид из
космоса), испытывают гордость за достижения человечества
(видеоролик «Взлет»), фантазируют на тему «Есть ли жизнь на Марсе?»
(презентация «Инопланетяне»). (Приложение 1)
В рамках факультативных занятий пятиклассникам можно
предложить придумать и нарисовать оригинальные композиции из 3-5
комнатных растений («Фрагменты озеленения кабинета биологии»).
Наиболее интересные работы авторы, будущие дизайнеры, презентуют с
удовольствием. С большим интересом ученики закрепляют навыки по
определению комнатных растений, выполняя практическую работу:
заложить в садовый маячок картонку с информацией о растении
(название, происхождение и уход), найти это растение и воткнуть
маячок в горшок. (Приложение 2)
В 6 классе формируется понимание того, что красота, которую
мы хотим создать, в будущем позаботится о нас. Растения пришкольной
территории и близлежащих районов изучаются с учетом их свойств. А
именно: газопоглотительная способность (липа, ясень, сирень,
жимолость, вяз, клен); поглощение пыли (клен, ива, тополь канадский,
дуб, можжевельник, бузина); поглощение звуковой энергии, выделение
фитонцидов, ионизация воздуха (хвойные породы – ель, пихта,
лиственница). Ребятам нравится проверять на практических занятиях,
что в жаркие летние дни на дорожке у газона температура воздуха на
высоте роста человека на 2-3 градуса ниже, чем над асфальтированной
поверхностью. Работа по подбору растений для альпийской горки (в
рамках проекта «Фрагменты озеленения пришкольной территории»)
ведется с учетом таких критериев, как сезонность, стадии вегетации,
почвенно-климатические условия.
В 7-8-9 классах важно выделить категорию талантливых детей
(их примерно 5%). Обучение таких детей требует специфических
методик,
высокого
уровня
самостоятельности,
постоянной
эмоциональной поддержки со стороны учителя. Для этих детей важно
решить трудную задачу, поставленную перед ними, и получить
желаемый результат. Одно из основных направлений – научноисследовательская деятельность. Так, например, случайно сделанная
фотография следов животных дала толчок к выполнению работы
«Расселение ондатры». (Приложение 3)
Из материалов, собранных учащимися в летние каникулы,
созданы самостоятельные творческие работы, в которых особое
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внимание уделяется привитию гуманного отношения и выработке
навыков обращения с животными:
«Ясли-сад для инкубаторских цыплят». (Приложение 4)
«Гнездовая жизнь деревенских ласточек. Причины широкого
распространения вида» (Приложение 5)
«Паучьи секреты» (Приложение 6) и др.
В старшей школе самая популярная и любимая деятельность –
создание презентаций. Важно учитывать мысль, которую презентует
докладчик, предельно точно сформулировать цели и задачи,
предугадать производимое впечатление, представить информацию
визуально.
Темы разнообразны: «Строение и работа сердца»,
«Процессы видообразования», «Радиация и радиационные загрязнения»
и т.д. (Приложение 7)
Все мы надеемся, что в дальнейшем учительский энтузиазм не
угаснет, ведь на нашу учительскую долю выпала великая миссия – дать
нашей планете шанс!
Литература
1. Энтони Джей. Эффективная презентация. издательство
«Амалфея», 1997.
2. Кукушин В.С. Педагогические технологии. Учебное пособие,
2006
3. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. Педагогическое
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4. Медников Б.М. Аксиомы биологии. Издательство: Знание, 1986
5. Якунчаев М.А. Методика преподавания биологии. 2008
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И
МЕДИЦИНА» В РАБОТЕ С ЛИЦЕИСТАМИ БИОЛОГОХИМИЧЕСКИХ КЛАССОВ
Буянов В.Э.
Москва, ЦЭО МГДД(Ю)Т, ГОУ лицей №1525 «Воробьёвы горы»,
buvl@ya.ru
Программа ДОД «Физиология человека и медицина» реализуется
в Центре экологического образования Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества с 1992 года по настоящее время. Она
адресована учащимся 6 – 9 классов (12 – 15 лет), в том числе лицеистам
биолого-химических классов ГОУ лицея №1525 «Воробьёвы горы».
Программа реализуется в течение одного учебного года, в
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разновозрастной учебной группе; занятия имеют продолжительность 2
часа (4 часа в неделю, 36 учебных недель, 144 часа в учебном году),
проводятся два раза в неделю, вечером, в лаборатории физиологии
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. С какого возраста
начать занятия решают сами подростки. Желающие могут пройти
повторный курс на следующий учебный год (и даже ещё раз через год).
В названии подчёркивается, что главный акцент делается на
получение биологических знаний, в частности на изучение физиологии
и экологии человека, а медицинские знания являются прикладными,
рассматриваются в качестве практического приложения науки о
функциях организма. Конечно, предусмотрено и изучение анатомии
человека, но в меньшей степени, чем физиологии, поэтому в названии
не отражено. Изучается история физиологии.
Убедительная,
богатая
яркими
примерами
картина
стремительного развития наук о живой природе и человеке в последние
два десятилетия XX века и первое десятилетие XXI века не может не
заинтересовать любознательных и способных подростков. К
сожалению, они ещё не имеют в 12 – 15 лет такого уровня подготовки,
чтобы воспринимать современные достижения биофизики, биохимии,
молекулярной генетики, клеточной биологии, физиологии органов и
систем человека на формальном уровне, выраженном языком химии,
физики и математики. Решению данной проблемы может помочь
использование ресурсов системы дополнительного образования детей
(ДОД), в которой выделяются направленности: эколого-биологическая и
естественнонаучная. В системе ДОД накоплен достаточный опыт
научно-популярного изложения достаточно сложных научных вопросов
воспитанникам 12 – 15 лет (6 – 9 класс). В этом возрастном промежутке
у подростков начинает в полной мере проявляться теоретический
познавательный интерес, активно формируется научное мировоззрение,
они готовы к изучению интересующих их спецкурсов за рамками
школьной программы, в зоне ближайшего развития, они имеют для
этого достаточное количество времени и сил.
Предлагаемая программа дополнительного образования детей
предполагает популярное знакомство
старших подростков (на
доступном для них уровне) с достаточно сложными разделами
биологии, связанными со строением и функциями организма человека.
Подростки изучают физические, химические и биологические причины
разных заболеваний (этиологию), имеют возможность познакомиться с
современной фундаментальной и прикладной медициной на
молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, органном,
системном уровнях.
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Отличительными особенностями программы ДОД «Физиология
человека и медицина» являются следующие положения и
характеристики. 1) Подростки имеют возможность получить
необходимую прикладную лингвистическую подготовку в области
этимологии биологических и медицинских терминов на основе
популярного, доступного изучения элементов древнегреческого и
латинского языков. 2) Уделяется внимание развитию графических
умений и навыков у детей при выполнении гистологических и
анатомических рисунков за счёт рисования по готовым образцам, что
более удобно для данной возрастной группы. 3) По многим разделам
программы на упрощённом уровне даются знания по фармацевтической
химии, непосредственно связанные с изучаемыми темами данного
учебного курса, и рассказывается о действии некоторых лекарственных
препаратов на организм человека. 4) Широко используются
возможности местной библиотеки, видеотеки и современных
компьютерных информационных технологий (медиатека). Практически
по всем разделам подобраны фрагменты оцифрованных учебных и
научно-популярных видеофильмов по клеточной биологии, анатомии и
физиологии человека, по различным областям практической медицины,
здорового образа жизни (ЗОЖ) и безопасности жизнедеятельности. 5)
Используются образовательные ресурсы интернета по анатомии и
физиологии человека, сайты популярной медицины.
Лицеисты и школьники получают необходимые консультации и
помощь педагога при работе с информационными ресурсами сети,
связанными с темами программы. Широко используются консультации
с использованием Интернета.
Многие сложные для данного возраста и наших условий
практические и лабораторные работы, физиологические эксперименты,
успешно заменяются демонстрацией соответствующего цифрового
видеоряда, созданного опытными профессионалами (фотографии,
видеофильмы, обучающие программы, базы данных, компьютерные
презентации). Острые и другие опыты с животными, практические
работы с натуральными биосубстратами человека (кровь, моча, слюна,
эпителии и другие) не проводятся. Всё заменено фильмами, слайдами.
Используются
цитологические,
гистологические
и
микробиологические препараты из высшей школы, разрешённые и
удобные для использования в общеобразовательных учреждениях.
Практические работы по спланхнологии проводятся с использованием
внутренних органов крупного рогатого скота.
Каждый воспитанник выполняет индивидуальный научнопознавательный
проект
с
использованием
компьютерных
информационных технологий.
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За 20 лет реализации программа показала свою эффективность.
Программа дополнительного образования детей «Физиология
человека и медицина» доступна для ознакомления и скачивания на
официальном сайте Информационно-методического кабинета Центра
экологического образования (ИМК ЦЭО) МГДД(Ю)Т, автор охотно
ответит на все вопросы по E-mail:
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fiziologija_i_medicina_cvet.pdf
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО
ВОЗРОЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
МАЛОЙ РОДИНЫ
Габдулина Г. А.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей станция юных натуралистов города Сарова
Нижегородской области
Опыт развития отечественного краеведения богат и разнообразен.
Но само слово «краеведение» утвердилось в нашем языке лишь в начале
XX в. И восходит оно к одному из давних значений слова «край»,
«страна», «область», «местность».
В настоящее время краеведение – это и наука, и научнопопуляризаторская деятельность, и форма общественной деятельности,
и метод познания от частного к общему, выявления общего и
особенного, «учитывающий не только выводы научных теорий, но и
первичные наблюдения обычной житейской практики (С.О. Шмидт).
Значение краеведческих знаний в образовании школьников
велико. Знаменитый писатель Н.И. Новиков в статье «О воспитании и
наставлении детям» писал «Не заставляйте детей ваших из книг или по
изустному наставлению учиться тому, что сами могут видеть, слышать
и чувствовать».
Первые
школьные
краеведческие
программы
были
ориентированы не только на более глубокое изучение школьных курсов
по истории и географии через непосредственное знакомство со средой
обитания и особенностями её развития. Они являлись важным
воспитательным средством формирования у детей целостной картины
мира, поэтому все актуальнее становился вопрос методологического
содержания краеведения как особого метода исследования.
Изменения последних лет в социально-экономической жизни
страны и общественном сознании вынуждают общество опираться на
то, что устоялось, искажено временем, имеет ценность не для одного,
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двух, а для десятков поколений людей, т.е. искать опору в
краеведческих знаниях, в лучших традициях прошлого, в своей
природе.
История учит человека любить свой народ, землю, на которой он
живёт. Ведь именно благодаря любви к Родине нашему народу
удавалось выходить из самых сложных ситуаций в тяжёлые периоды
истории. Поэтому необходимо возрождение высоких гражданских
чувств. И начинать эту работу лучше всего с родного порога. С малой
Родины.
В МОУДОДСЮН г. Саров работают 18 разнопрофильных
биолого-химических кружков. Реализуется 18 образовательных
программ дополнительного образования детей. Основной целью
образовательного процесса МОУДОДСЮН является развитие
общеучебных навыков и способностей учащихся через приобретение
дополнительных знаний по биологии, экологии, химии и географии,
истории, краеведению.
В соответствии с образовательными и воспитательными
программами ДОД, программами летних полевых лагерей и экологокраеведческих экспедиций, учащиеся младшего и среднего звена на
занятиях кружков познают азы экологической культуры: знакомятся с
комплексной физико-географической характеристикой края, местными
природными и культурными достопримечательностями; проводят
экологические акции, ведут фенологические наблюдения не только по
приборам, но и умеют предсказать погоду по местным приметам, ведут
календари погоды, проводят анкетирование школьников по проблемам
охраны природы.
Учащиеся изучают растительный
мир нашей местности,
легенды и сказания, связанные с ними. Проводят наблюдения за
явлениями в жизни отдельных деревьев и кустарников нашей
местности, оформляют гербарий. Знакомятся
с наиболее
распространенными животными Нижегородской области, своей
местности. Большое внимание уделяется практической работе с
природными объектами, наблюдениями за животными в естественных
условиях, изучению многообразия и охраны природы Нижегородской
области и родного города Сарова. Юные орнитологи изучают птиц
города, проводят учёты.
Учащиеся изучают природные зоны и ООПТ Нижегородской
области и города. Знакомятся с Красной книгой Нижегородской
области.
Кружковцы среднего и старшего звена выполняют реферативные
и исследовательские работы по проблемам человечества и экологии.
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Проводят социологические опросы по проблемам окружающей среды,
динамику экосистем.
Для знакомства с важнейшими предприятиями города для
учащихся организуются экскурсии в химические лаборатории,
санэпидемологические станции. Здесь кружковцы знакомятся с
влиянием важнейших промышленных производств Нижегородской
области на окружающую среду: живую природу и здоровье человека,
определяют место химии в решении экологических проблем.
На занятиях кружков
воспитанники МОУДОДСЮН
приобретают определённые навыки и умения, позволяющие им
участвовать в практической деятельности по охране природы. В
доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к
ней.
Практическая часть краеведческой работы, проводимая в музеях
города в совокупности с различными формами организационной работы
позволяет дать учащимся прочные знания по истории и культуре
нашего города и Нижегородской области.
Ряд программ включает в себя полевой практикум комплексных
исследований на городских охраняемых
территориях, имеющих
уникальное, ценное в экологическом, научном, культурном,
эстетическом, историческом значении природных комплексов. Что даёт
возможность юным краеведам познакомиться и с национальными
экологическими традициями местных народов, их материальной и
духовной культурой. Полузабытые традиции коренных жителей могут
послужить современным людям достойным примером гармоничного
природопользования.
Ежегодно на протяжении 15 лет воспитанники кружков
отправляются в профильные полевые лагеря и эколого-краеведческие
экспедиции по родному краю. Участники экспедиций проводят
исследования по целому комплексу научных направлений.
Очень ценно, что юные экологи-краеведы находят темы
исследований совсем близко, в окружающей жизни. Юные
исследователи погружаются в проблемы истории, экологии, охраны
природы, хозяйствования, культурной жизни и. т.д., причём путём
поиска и деятельного «проживания», а не пассивного заучивания
информации. Все темы взяты «из жизни» и напрямую касаются
улучшения экологии города, края, его атмосферы, водных объектов,
озеленения и благоустройства.
Учащиеся МОУДОДСЮН являются инициаторами городских
природоохранных мероприятий, коллективных творческих дел.
Занятия в кружках способствуют сохранению исторической
преемственности поколений, развитию национальной культуры,
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воспитанию бережного отношения к природному, историческому и
культурному наследию Нижегородского края. Формированию духовнонравственных качеств личности, воспитанию патриотов России.
Включение краеведческого материала в образовательные
программы дополнительного образования детей МОУДОДСЮН – это
способ вовлечения всё большего числа педагогов и учащихся в научноисследовательскую
экологическую
деятельность
региональной
тематики; поддержка наиболее творческой молодёжи, ориентированной
на достижения в области экологии; общение с представителями
природоохранных организаций для координации совместных усилий в
ходе решения актуальных экологических проблем города и региона.
Поэтому необходимо развивать интерес учащихся в области
краеведения и экологии в соответствии
с социальным заказом
общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся
о родном крае, экологических проблемах, тем более действенными
окажутся они в воспитании и любви к родной природе и земле,
уважения к традициям своего народа, патриотизма.
Литература
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Даринского. – М.: Просвещение, 1987. – 158 с.
3. Образовательные программы дополнительного образования
детей МОУДОДСЮН.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Голодова Л. В.
Московская область, г. Королев, школа № 10
Мы все чаще слышим слова об экологических проблемах,
приобретающих глобальный масштаб. Как преподаватель биологии, я
вижу свою задачу в воспитании экологической грамотности моих
учеников. Ведь наше будущее в их руках, и от того какие ценности они
будут исповедовать, будет зависеть не только их собственная жизнь, но
и будущее всей Земли.
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Постижение экологической грамотности осуществляется на
уроках, во время внеклассных мероприятий, а также при
непосредственном общении детей с природой.
На уроках биологии я использую фото и видеоматериалы из
серии “Космонавтика и экология”, предоставленные космонавтом РКК
"Энергия" им. С.П. Королева Ревиным Сергеем Николаевичем. В них
основные
экологические
понятия,
раскрывающие
характер
взаимоотношений человека и природы даются по аналогии с
получаемыми знаниями о взаимоотношениях космонавтов со средой
обитания на космической станции.
Экологическая работа в школе проводится во время всего
обучения. Старшеклассники проводят в младших классах беседы на
темы: "Берегите воду", "Зеленый мир", "Природа – наш дом".
В самом начале курса биологии я при помощи старшеклассников
повожу экскурсии "Осенний наряд школьного двора". Ученики 6
классов узнают о видовом составе деревьев, кустарников, их роли в
жизни человека. После этого дети делятся на четыре команды. Каждая
команда проводит исследовательско-практическую работу, изучая
выбранное дерево (форму кроны, особенности строения листьев, плоды
и семена, влияние осени на жизнь дерева). На следующий урок дети
сдают свои отчеты об экскурсии. При подготовке отчетов они,
используя дополнительную литературу (учебники, справочники,
детские энциклопедии), систематизируют свои знания об исследуемых
деревьях. Лучшие работы вывешивается на стенде в кабинете биологии.
Выполненные исследовательские работы оказывают влияние на
формирование команд классов для участия в школьной экологической
игре. Команды готовят экологические плакаты, эмблемы, девизы,
изучают национальные парки и заповедники России, учатся определять
азимут и составлять цепи питания. На учебной экскурсии в
Национальный парк (НП) «Лосиный остров» дети знакомятся с
видовым разнообразием его растительного покрова. Лучшая команда
среди 6-7 классов защищает честь школы в городской экологической
игре
Городская игра экологическая проходит в первой половине мая
недалеко от Экологического центра НП «Лосиный остров». В ее
организации
принимают
участие
Учебно-методический
образовательный центр города Королева, Экологический центр ГНП
«Лосиный остров» и школа № 10.
Целями и задачами этой игры является:
 формирование у школьников умений и навыков по
определению
видового
разнообразия
растительного
покрова
Государственного национального парка «Лосиный остров»;
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 закрепление и расширение знаний полученных на уроках
биологии;
 совершенствование работы по экологическому образованию и
воспитанию школьников;
 выработка у детей потребностей в бережном отношении к
природе и ее охране;
 активизация
детского
экологического
движения
в
образовательных учреждениях города.
Начинается игра с линейки. Капитан отдает рапорт о прибытии
команды, затем команда представляет свой экологический плакат и
громко произносит девиз. После жеребьевки каждая из команд получает
маршрутный лист и отправляется на этап. При подведении итогов игры
учитываются плакаты, девизы, форма одежды и эмблемы команд.
Игра включает 10 этапов. Первый, второй и шестой этапы –
географические. Третий этап – конкурс капитанов (ответ на 20
вопросов), четвертый – составление цепей питания, пятый – нахождение
соответствия плодов и листьев. Седьмой и восьмой этапы связаны с НП
«Лосиный остров» – команда должны назвать наибольшее количество
растений, а также найти и показать следы жизнедеятельности
животных. На девятом этапе дети показывают свое умение пользоваться
компасом, чтобы найти "клад" по азимуту. На десятом этапе команда
должна рассказать как можно больше четверостиший о природе.
В качестве рефери на этапах выступают ученики старших
классов, которые ранее участвовали в игре сами и прошли специальную
подготовку
В последние годы сложилась хорошая традиция: перед началом
школьной игры проводить акцию "Чистый лес", во время которой
участники и судьи совместно наводят чистоту на игровой поляне.
Между школьной и городской экологическими играми
проводятся праздники: «Птицы, зимующие в городе», «Сороки», «День
птиц».
Многие из детей принимают активное участие в школьных и
городских олимпиадах по биологии.
Являясь
руководителем
научно-исследовательских
экологических проектов старшеклассников, я помогаю им в выборе тем,
проведении исследований, оформлении проектов, которые они
защищают на городской экологической олимпиаде. Лучшие из них
принимают участие в конференции «Город Королев, экология и
будущее».
Французский ученый-педагог К. Сушон отмечает, что "дети не
знают природу, а охранять можно лишь то, что хорошо знаешь...".
Я хочу, чтобы мои ученики хорошо знали и любили природу.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Городничева И.А.
Волгоград, МОУ лицей №10
Биологическое образование — это непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития личности, направленный на
формирование системы научных и практических знаний, умений,
обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей
природной среде. С 2010 года МОУ лицей № 10 г. Волгограда работает
в режиме ресурсного центра по предметам естественно-научного
профиля. Важным механизмом, обеспечивающим функционирование и
практической направленности в развитии ресурсного центра, является
созданная в лицее система взаимосвязей с различными учреждениями.
В лицее, в рамках биологического образования, выделены следующие
направления
сотрудничества:
с
вузами,
природоохранными
организациями, учреждениями дополнительного образования, работа в
Интернет - пространстве.
Ведущим
направлением
в
данной
системе
является
сотрудничество лицея с высшими профессиональными учреждениями.
Открыта и успешно работает школа «Интеллектуалы 21 века»,
организованная совместно с преподавателями Волгоградского
университета. Занятия в школе обеспечивают не только
профориентационную работу и преемственность образования, но и
гибкую систему индивидуальных занятий с обучающимися. Ребята
посещают лекции ведущих специалистов в области биологии и
экологии, участвуют в проведении практических работ в лабораториях
университета. Одной из форм взаимодействия лицея в практической
научно-исследовательской работе является выступление лицеистов на
конференциях,
организованных
вузами
города,
публикация
исследовательских работ в вузовских сборниках. Так, по результатам
«Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской
области», лицеисты ежегодно принимают участие во Всероссийской
конференции «Шаг в будущее».
Вовлечь лицеистов в активную практическую деятельность по
изучению и сохранению природных ресурсов родного края помогает
экспедиционная работа. Группы школьников формируются на
подготовительном этапе экспедиции. Наиболее удачно работают
разновозрастные группы из 2-3 человек. Обычно, руководителем
группы являются учащиеся старших классов, уже работавшие в
экспедициях, и выполнявшие исследовательские работы по данному
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профилю. Осуществляется преемственность в передаче опыта. При
обучении своих младших товарищей, школьники получают
дополнительные знания, совершенствуют свои умения и навыки. В ходе
подготовки к экспедиции не только планируется тематика научных
работ и составляется индивидуальная программа исследований, но и
организуется теоретическая и практическая подготовка к проведению
работы, совместно природоохранными организациями и дирекцией
природных парков уточняются задания. Помимо индивидуальных
исследовательских заданий, в экспедиции обучающиеся осваивают
учебный материал, являющийся неотъемлемой частью общей
программы «Полевого экологического практикума», разработанного в
лицее.
Обучающиеся участвовали в работе международного проекта
«Степи Евразии» в рамках сетевого взаимодействия с педагогическим
университетом. Совместно с преподавателями государственного
университета была проведена комплексная экологическая экспедиция в
Донской природный парк. Актуальность экспедиционной работы со
школьниками значительно повышается в тех случаях, когда она имеет
социальный заказ или приводит к социально-значимым результатам,
побуждающим самих детей перейти к активным действиям по
восстановлению природы родного края. В лицее заключены договора о
взаимовыгодном сотрудничестве с природными парками Волгоградской
области. Свои комплексные экспедиции в природные парки лицей
проводит в рамках программ «Охраняемые территории Волгоградской
области» и «Рекам России – жизнь». Сотрудники парков помогают в
организации летних полевых школ, предоставляют необходимое
оборудование. Основной вклад в практическую экологическую работу
школьников заключается в проведении на охраняемых территориях
работ по экологическому мониторингу, изучению биоразнообразия
отдельных таксонов, выполнению конкретных природоохранных акций.
По результатам экспедиций в парки представляются видовые списки
флоры и фауны, данные по местообитанию редких видов. А сами члены
экспедиционных отрядов формируются как творческие личности,
умеющие самостоятельно мыслить, обобщать полученный в ходе
исследования материал, составлять отчеты, готовить учебноисследовательские работы, выступать с ними на научно - практических
конференциях.
Особая роль в практической работе по экологическому
воспитанию детей принадлежит учреждениям дополнительного
образования. Лицей, в рамках ресурсного взаимодействия, успешно
сотрудничает с Волгоградской городской станцией юных натуралистов.
Обучающиеся посещают на станции кружки различной направленности,
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которые, в отличие от регламентируемого школьного образования,
предлагают свободу выбора программ. Лицеисты – активные читатели
библиотеки
станции,
участники
массовых
природоохранных
мероприятий, организованных станцией юннатов.
В самом лицее выстроена непрерывная система экологобиологического образования. Обучающиеся на уроках биологии и
экологии, на элективных курсах, во внеурочных занятиях, при работе
творческих объединений, на практике знакомятся с природой родного
края, готовятся к выбору будущей профессии. Как результат взаимной
деятельности ресурсного центра с образовательными учреждениями
высшего и дополнительного образования и природоохранными
структурами, в лицее выстраивается целостная модель образовательного
процесса с учетом целевых установок, собственных возможностей,
интересов и способностей обучающихся. В настоящее время формы и
направления
взаимодействия
постоянно
расширяются
и
совершенствуются в интересах обеспечения непрерывности и
преемственности эколого-биологического образования, усиления
практической направленности деятельности и повышения качества
обучения лицеистов.
СОЗДАНИЕ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КЛАССЕ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Григорьева Г.Г.
Московская область, г. Черноголовка, МОУ СОШ №82
им. Ф.И. Дубовицкого, galyagri@gmail.com
Цель работы - создать механизм взаимодействия обучения и
воспитания, способствующий личностному развитию учащихся через
исследовательскую деятельность.
В современной школе очевидны следующие проблемы:
1. школьники мало читают и не умеют работать с литературой;
2. они социально пассивны и не способны к самоорганизации;
3. образование часто получается не для знаний, а для аттестата, а
значит утрачивает смысл;
4 для учащихся скрыта практическая значимость дисциплин и как
следствие происходит полная потеря ориентировки в учебном процессе
(зачем и для чего ему нужны эти знания?).
Мой личный опыт убеждает, что путь к решению этих проблем
совершенно реален через вовлечение школьников в исследовательскую
деятельность.
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В процессе исследовательской и проектной деятельности
происходит:
1.Развитие интеллектуального потенциала учащихся;
2.Формирование мотивации к познанию и творчеству.
Много лет работая в школе, я наблюдала, как возрастал интерес
учащихся к предмету, когда в урок вводился элемент исследования. Это
подтолкнуло меня в свое время к созданию в нашей школе Школьного
научного общества учащихся, а впоследствии городского отделения
Малой академии наук.
При организации учебно-исследовательской деятельности
учащихся я использую следующие ее виды:
1. Учебный эксперимент может включать в себя все или
несколько элементов настоящего научного исследования.
2. Индивидуальная исследовательская практика.
3. Групповые проекты предполагают приобретения навыков
работы в команде. Это способствует социализации учащихся.
4. Исследовательская деятельность в профильных лагерях и
экспедициях. Следует отметить, что эффект от такой деятельности
несоизмеримо выше и качественнее по сравнению с кабинетными
исследованиями.
5. Участие школьников в конференциях: школьных, городских,
всероссийских.
6. Взаимодействие с Научными обществами учащихся:
школьным научным обществом учащихся, городским отделением
Малой академии наук, Всероссийской детской общественной
организацией Малая академия наук «Интеллект будущего».
Как правило, средний ученик весьма пассивен в процессе
обучения. Поэтому я предлагаю домашние исследования как
обязательные домашние задания или задания для желающих.
Выполнение этих работ пробуждает любознательность у всех учащихся,
в том числе и слабоуспевающих. Домашние опыты и наблюдения по
биологии позволяют расширить область связи теории с практикой,
приучить учащихся к самостоятельной исследовательской работе. Из
этого этапа работы интерес ученика перерастает к настоящей
исследовательской практике внеклассного уровня по выбранной им
теме.
Следует
подчеркнуть,
что
интерес
к
исследованию,
приобретенный на примере биологии, переходит у школьников в
потребность заниматься исследовательскими проектами в самых разных
областях науки: как естественных, так и социальных и
культурологических.
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За пять лет классного руководства (с 5-го по 9-ый класс) в
нынешнем 9 «А» классе мне удалось привлечь к исследовательской
деятельности более 50% учащихся класса. И если в 5-м классе область
их творческого интереса
находилась только в рамках предмета
«Биология» то в 9-м классе мои ученики успешно выступали на
конференции уже в следующих секциях: биология, экология, география,
психология, социология, история, культурология, физика, научнотехническое творчество и астрономия. Количество учеников, увлеченно
занимающихся исследовательской деятельностью в разных областях
наук, достигло 50% от общего количества учащихся уже в 7-ом классе и
поддерживается на протяжении последних 3-х лет. То есть класс достиг
своеобразной «точки насыщения».
Анализируя успешность в активных занятиях исследовательской
деятельностью моих учеников, можно сделать вывод, что эта
деятельность не может быть массовым явлением. Пассивное участие
(прослушивание выступлений одноклассников, участие в дискуссиях,
присутствие при сборе и оформлении материала) очень полезно для
всех: как для активной части школьников, так и для пассивной, так как
при
этом
создается
определенная
творческая
атмосфера
взаимодействия, которая способствует личностному росту всех
участников процесса.
Занятия исследовательской деятельностью привносят в
личностное развитие ребенка такой значительный эффект, что ученик
испытывает не только радость и удовлетворение от достигнутого
результата, что, безусловно, является мощной мотивацией к дальнейшей
работе, но и в целом расширяет горизонт его интеллектуальных
потребностей и возможностей. Успешные выступления учащихся на
городских и всероссийских конференциях и выставках также являются
очень сильной мотивацией для дальнейшей исследовательской
деятельности. Взаимодействия с Малой академией наук создает особое
образовательное
пространство
и
своеобразный
клуб
единомышленников, увлеченных общими делами. Это создает
уникальную среду, которая самим своим существованием мотивирует
ребенка к творчеству.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО ЭКОЛОГИИ
Гундарева Л.И.
Московская область, г.о. Орехово-Зуево, МОУ СОШ № 6
Вступая в третье тысячелетие, мы все более убеждаемся в
необходимости сохранить живую природу, приумножить весьма
оскудевшие зеленые насаждения, особенно в крупных городах, заставить всех землян задуматься о грозящей катастрофе, пагубности
подрыва разумного равновесия между производственно-экономической
деятельностью человека и биосферой.
В условиях современной экологической ситуации важна экологизация всей системы образования и воспитания подрастающего поколения. Одним из важнейших принципов экологического образования
считается принцип непрерывности — взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его жизни.
Сейчас жизнь ставит перед воспитателями и учителями задачу развития
личности ребенка, школьника, как непрерывный процесс.
Взаимодействие природы и человека очень сложно. Без
перестройки нашего сознания и отношения к природе жизнь человека
на Земле может погибнуть гораздо раньше, чем мы предполагаем. Вот
почему каждому нужно бережно относиться к природе, ее богатствам во
избежание катастрофы на Земле.
Исследовательская деятельность является одним из обязательных
условий становления экологической компетентности как одной из
составляющих образованности человека.
«Основными задачами экологической исследовательской, как и
любой другой исследовательской, деятельности являются:
1. получение новых экспериментальных данных, требующих научного обоснования и систематизации;
2. проверка теоретических положений (теорий, правил, тенденций) и предварительных результатов экологического эксперимента в
модельных условиях непосредственно в естественной природной среде;
3. развитие познавательных способностей и исследовательских
умений субъектов исследовательской деятельности» [3]
К используемым в экологических исследованиях методам можно
отнести: наблюдение, измерение, опыты, эксперименты, моделирование, прогнозирование.
Проблема организации мониторинговых исследований окружающей среды сегодня является особенно актуальной, широко исследуется
и обсуждается на высоком научном уровне.
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Формирование
экологической
культуры
школьников
осуществляю по следующим направлениям:
• Организация школьного экологического объединения.
• Эколого-просветительская деятельность.
• Исследовательская работа.
• Организация работы по формированию здорового образа
жизни.
Практическая экологическая деятельность учащихся включает в
себя: наблюдения природных и антропогенных явлений, опыты в
школьной лаборатории, Недели Добра, природоохранные акции,
проектно-исследовательскую деятельность.
Основные направления деятельности учащихся:
 Разработка экологических проектов и экологических акций.
 Расширение кругозора и развитие интеллекта детей.
 Распространение своего влияния на всех учащихся школы и, по
возможности, на местное население.
Учащиеся школы разрабатывает экологические проекты,
проводит
социологические
опросы,
выступает
в
печати,
благоустраивает свою пришкольную территорию и т.д.
С 2006 года были выполнены многие экологические проекты, с
которыми ученики успешно выступили на конференциях и конкурсах
различного уровня.
Таким образом, экологическая исследовательская деятельность
является важнейшим фактором развития многих сфер личности и
становится
неотъемлемым
компонентом
развития
ключевых
компетентностей и экологической компетентности ее участников.
Литература
1. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э.В. Экологический
практикум школьника: Методическое пособие для учителя. - Самара:
Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров»,
2006. - 144
2. Интернет – ресурсы:
http://eco.rian.ru/nature/20100605/242793799.html http://www.zavuch.info
3. Литвинова Л. С, Жиренко О. Е. Нравственно-экологическое
воспитание школьников: Основные аспекты, сценарии мероприятий.
5—11 классы. — М.: 5 за знания, 2005.— 208 с. - (Методическая
библиотека).

385

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ
Зайцева С. Ю.
Москва, ГОУ СОШ №1350 с углубленным изучением математики
«Тот, кто может победить другого - силен, тот, кто может
победить самого себя - поистине могуществен!» Лао То
Основная цель исследовательской деятельности детей —
развитие личности, которое происходит путем формирования
следующих
обще-учебных
навыков
в
ходе
исследования:
Необходимость вырабатывания привычки к реалистическим оценкам
исследовательских проблем и полученных результатов; преодоление
одномерного подхода к проблемам отход от шаблонности, готовность к
пересмотру привычных представлений. В процессе выполнения
индивидуального или группового творческого задания развиваются
такие важные качества личности, как самоорганизация, развитие
творческих способностей, реализуется потребность в общении со
сверстниками, а также через укрепление интереса к изучаемому
предмету, достигается эффект «углубления познания».
На уроках-исследованиях ставятся две цели:
1)обучение предмету (дидактическая цель)
2)обучение исследовательской деятельности (педагогическая
цель).
Освоение учащимися исследовательских знаний и умений должно
проходить поэтапно:
1) подготовительный этап — теоретического изучения этапов и
ступеней исследовательской деятельности
2) освоение школьниками процесса исследования на уроках
«Образец исследования» (этап 1)
3) отработка учебных приемов исследовательской деятельности
на уроках «Исследование», а также на уроках с элементами
исследования (этап 2)
4) использование исследовательского подхода в процессе
обучения на уроках «Собственно исследование» (этап 3).
Приведу несколько возможных форм проведения таких уроков.
Пример исследовательской работы на уроке к теме «Перекрестное
опыление» в курсе 6 класса или в 7 классе к уроку «Одомашненные
насекомые»
Проблемный вопрос: Сколько цветков посещают пчёлы? Какое
биологическое значение это имеет?
Ученику дается задание пронаблюдать и посчитать сколько
цветков в природе посещает пчела за минуту, а затем посчитать,
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сколько она посещает за 10 часов рабочего дня? Для чего она это
делает? (С удивлением ученик узнает, что в среднем пчела посещает
12 цветков в минуту, 720 цветков в час, 7200 цветков за 10 часов своего
рабочего дня. Даже сравнительно слабая семья пчёл может отправить в
поле до 10 тысяч рабочих пчёл. Если принять условие, что все они
будут собирать только нектар, то посетят они не менее 72 миллионов
цветков в день, многие из которых будут опылены. О результатах он
докладывает классу.
Пример к уроку «Фотосинтез»
Проблемный вопрос: От чего зависит увеличение роста и веса
растения?
Ученику дается задание для исследования. Посадите в горшок, в
котором 1 кг почвы, ветку ивы, заранее взвесьте эту ветку. Поливайте
ее водой без минеральных веществ. Как изменится вес ветки и почвы
через две недели. Почему это произошло?
Пример: Домашняя лабораторная работа
Проблемный вопрос: Меняется ли рост человека в течение дня и
от чего это зависит?
Задача 1. Измерьте свой рост утром, как только встанете, и
вечером перед сном. Сравните эти величины. Объясните причины
изменения роста в течение дня. (8 класс)
Ясно, что всему в школе научить нельзя, поэтому важно
научить мыслить. Самостоятельно действовать, ориентироваться в
ситуациях, знать подходы к решению проблемы. Биология открывает
для этого много возможностей; важно не упустить их и
использовать.
Домашние лабораторные работы
Используются в связи с ограничением в школьной программе
учебного времени отводимого на предмет.
Пример: 6 класс, к уроку «Условия прорастания семян»
ученикам дается задание попробовать прорастить семена при
разных условиях. Ученик, проводя опыты дома, убеждается в
необходимости для прорастания семян ряда условий (кислород, тепло,
вода). Ребенок фотографирует процесс прорастания семян, делает
презентацию и рассказывает о результатах работы на уроке.
Используя проблемные ситуации, создается осознанное
затруднение учащегося, преодоление которого требует поиска,
заставляет ученика мыслить, искать выход, рассуждать, переживать
радость от правильно найденного решения, что способствует развитию
активных познавательных интересов к предмету.
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Часто на уроках с применением исследований, используется
групповой метод работы. В процессе урока все группы по указанию
учителя одновременно занимаются постановкой одного эксперимента.
Творческие задания, исследования дают возможность проявить
себя любому из учащихся, при этом формы работы выбирает для себя
сам ученик. Я считаю, что такая форма работы помогает учащимся
лучше воспринять и усвоить учебный материал, способствует
расширению кругозора учащихся, позволяет развивать их творческие
способности, фантазию, способствует развитию самостоятельности
учащихся.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО АКТИВАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Звонарёва Т.И.
Московская область, г.о.Электрогорск, МОУ лицей, el_licey@mail.ru
Актуальность исследования. В современном обществе для
системы образования все более характерными становятся такие
принципиально новые черты как динамизм и вариативность. Все
большее значение в жизни приобретают коммуникативные умения,
способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения
диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности.
В то же время наблюдается снижение интереса к учебе,
интеллектуальная пассивность. Да и результаты международных
исследований, а также ЕГЭ выдвигают много проблем в школьном
биологическом образовании, в котором пока слабо реализуются новые
приоритеты образования — ориентация не только на освоение знаний,
но и на формирование способностей.
На основе вышеизложенного возникает необходимость решения
важной педагогической проблемы – развития личности ребенка на
основе развития компетенций. Решение данной проблемы и определило
тему моего исследования.
Цель исследования: повысить качество обучения биологии путем
применения проектной и исследовательской деятельности для
активизации познавательной деятельности учащихся.
Объект исследования: процесс обучения биологии в средней
полной школе.
Предмет исследования: применение методов и приёмов
исследовательской
деятельности,
проектных
технологий
для
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активизации познавательной деятельности учащихся при обучении
биологии.
Гипотеза
исследования:
активизация
познавательной
деятельности учащихся на уроках биологии будет соответствовать
современным требованиям к уровню подготовки выпускников школы,
если:
-будет реализовываться деятельностный подход в личностноориентированном обучении при использовании исследовательских
методов обучения;
-в ходе проектной деятельности будут формироваться умение
находить,
оценивать,
классифицировать,
обрабатывать
и
систематизировать информацию из разнородных источников и баз
данных; умение работать с информацией, содержащейся в учебных
предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.
Задачи исследования:
1. Провести анализ психолого-педагогической и методической
литературы по проблемам применения средств современных проектных
технологий, исследовательской деятельности в практике школьного
биологического образования.
2. Рассмотреть возможности образовательного пространства
кабинета биологии для проектной и исследовательской деятельности.
3.Проанализировать, как проектные
технологии обучения
способствуют активизации познавательной деятельности на практике.
4. Сделать выводы по проведенным исследованиям о
целесообразности использования проектных и исследовательских форм
и методов с целью активизации познавательной деятельности
обучающихся.
В соответствии с задачами исследования на разных этапах
использовались теоретические и практические методы исследования:
 анализ научной, психолого-педагогической, методической и
специальной литературы по проблеме исследования, Интернетресурсов; изучение нормативных и программно-методических
документов об образовании;
 анализ возможностей образовательного пространства кабинета
биологии для проектной и исследовательской деятельности;
 интервьюирование и анкетирование учащихся и учителей,
беседы с учителями и учащимися.
Практическая значимость исследования:
Накопленный
материал в кабинете биологии может быть использован учителями и
учащимися для проведения исследовательской и проектной работы.
Разработанная методика деятельности учащихся может найти
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применение не только при изучении биологии в средней полной школе,
во внеклассной работе, но и при изучении других учебных предметов.
Результаты работы опубликованы в виде методических
разработок уроков, были выступления на заседаниях городских
методических объединениях Электрогорска, Орехово-Зуева, на
Зональной конференции по использованию средств современных
информационно-коммуникационных технологий в обучении биологии.
Проведены открытые уроки, круглый стол, а также мастер-класс
«Панорама методов и приёмов активизации познавательной
деятельности при исследовательской работе по биологии», Материалы
могут быть использованы при дистанционном обучении школьников.
Литература
1. Бинас А.В. Маш Р.Д. Никишов А.И. и др., Биологический
эксперимент в школе, М.,1990.
2. Гузеев В. «Метод проектов» как частный случай интегральной
технологии обучения / Директор школы, 1995 №6, с.39-47
3. Нога Г.С., Опыты и наблюдения над растениями, М.,1976.
4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. –
М.: АРКТИ, 2003
5. Пахомова Н.Ю. Проектный метод в арсенале массового
учителя. - http://schools.keldysh.ru/labmro
НАУЧНОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО «Я ПОЗНАЮ МИР»
Зиновьева М.С.⃰ , Чертилина Г.Я.
Московская область, г.Красногорск, МОУ СОШ №10 с УИОП,
⃰ bio54@mail.ru)
Проектная деятельность позволяет ориентировать учащихся не
только на усвоение знаний, но и на развитие познавательных и
творческих способностей, на формирование критического отношения к
своим результатам. К тому же и учитель реализует свой творческий
потенциал.
В настоящее время школьные учебники перегружены
фактическим
материалом,
мала
доля
экспериментальных,
исследовательских работ, позволяющих ребенку самостоятельно
ставить проблему и находить пути ее решения. Выходом из такого
положения служит организация внеклассной работы, которая позволяет
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заниматься с учащимися интересующими их предметами, не
ограничиваясь рамками учебной деятельности.
Нами разработан, на наш взгляд, очень интересный проект под
названием:
Научное экспериментальное ученическое общество «Я познаю
мир».
Цель данного проекта – приобщение учащихся к научноисследовательской деятельности, развитие умения объяснять явления
окружающего мира с научной точки зрения, развитие интереса к
предмету, выявление одаренных детей. Проект рассчитан на учащихся
6-9 классов.
Задачи проекта:
*
Развивать
логическое
мышление,
воображение,
монологическую речь
* Развивать понимание физической сущности изучаемой
проблемы
* Показать родство наук физики и биологии; Способствовать
формированию научной картины мира.
* Развивать умение слушать и слышать друг друга; воспитывать
культуру общения ученик – учитель и ученик – ученик.
* Отрабатывать навыки самостоятельной работы учащихся,
работы внутри группы, расширению кругозора.
* Воспитание адекватного отношения к критике со стороны
товарищей
Проект построен на принципе решения проблемы: как объяснить
какое-то явление (чаще всего биологическое) законами физики или
химии. Ребенок рассматривает природное явление (чаще всего то, что
часто встречается нам в обыденной жизни, но о глубинных механизмах
которого мы скорее всего не задумываемся) и пытается объяснить его,
используя законы физики или химии. Для этого создается рабочая
гипотеза, обязательно проводится эксперимент, делается вывод.
В течение нескольких недель идет подготовительная
исследовательская работа, а затем на итоговом заседании – Научной
конференции, идет защита проектов, иллюстрируемых экспериментами,
созданными моделями и рисунками.
Результат этой кропотливой работы трудно переоценить: это и
получение новых знаний, добытых самостоятельным трудом, и
приобретение
навыков
экспериментальной
исследовательской
деятельности, умения отстаивать свою точку зрения, умения общаться,
быть наблюдательным. А самое главное – приобретение веры в свои
силы, умение видеть, умение делать выводы на основе фактов.
Предлагаем некоторые темы экспериментальных работ учащихся:
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1. Что помогает переносить зимние морозы живым клеткам
растений?
2. Поверхностное натяжение воды и его значение в природе.
3. Смачивание поверхностей и его значение в природе.
4. Значение испарения воды для жизни растений.
5. Как работают наши легкие?
6. Как происходит газообмен в легких?
7. Принцип реактивного двигателя, как его используют живые
организмы?
8. Что можно узнать по составу минералов?
9. Почему образуются облака, идет дождь?
10. Почему после дождя бывает радуга?
11. Как физические законы определяют размеры животных?
12. Простые механизмы в теле человека.
Логическим продолжением работы научного общества стало
создание летнего экологического лагеря на базе школы.
Продолжительность работы 2-3 недели, лагерь дневного пребывания
детей. Рассчитан лагерь на детей 5, 6, 7 класса. Основная идея
заключается в том, что дети в первой половине дня занимаются
исследовательской и экспериментальной работой в лесу, у реки, на
пришкольном участке.
А во второй половине дня предполагается обработка полевого
материала, оформление, выпуск газеты или создание презентаций по
темам исследований.
Работа может проводиться по следующим направлениям:
1. Законы физики. Физические исследования в природе.
2. Законы биологии. Биологические и экологические
исследования в природе.
3. Алгебра и геометрия под открытым небом. Применение знаний
на практике при изучении живой природы.
4. Информационные технологии. Использование компьютерных
технологий при оформлении работ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Иванова О.Я.
Мурманская область, п. Никель, МОУ СОШ №20
Ещё совсем недавно считалось, что развитые интеллектуальные
способности для большинства людей – ненужная роскошь. Но жизнь не
стоит на месте. Для того чтобы выжить современному человеку всё
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чаще приходится проявлять поисковую активность. Поэтому в
образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам
обучения.
Как стимулировать природную потребность ребёнка в новизне?
Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать
вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и
выводы, классифицировать, давать определения понятиям, правильно
излагать и защищать свои идеи? Эти вопросы очень актуальны для
современной школы. Каждому педагогу известно, что дети уже по
природе
своей
–
исследователи.
Учебно-исследовательская
деятельность учащихся – одна из прогрессивных форм обучения в
современной школе. Она позволяет наиболее полно выявлять и
развивать как интеллектуальные, так и творческие способности детей.
Одной из целей нашей современной школы является подготовка
выпускника, способного к успешному продолжению обучения в ВУЗе, к
научно-исследовательской деятельности в различных областях знаний,
к реализации творческого потенциала личности в быстро изменяющейся
социально-экономической жизни страны.
Современные дети стали более информированными, многие
владеют компьютерными технологиями. Ученики должны уметь
реализовать свои возможности. Наше образовательное учреждение
создаёт условия для максимальной реализации способностей и
возможностей, помогает ребёнку в интеллектуальном и личностном
росте.
На базе школы в 2009 году была создана экспериментальная
площадка. Появилась возможность каждому ученику заниматься
исследовательской деятельностью под руководством своих учителей.
Ученики школы являются участниками конкурсов научноисследовательских работ. Работы очень разные по тематике, по уровню
и качеству исполнения. И если рассматривать их как первые шаги в
исследовательской деятельности авторов, то это, несомненно, очень
успешные шаги, у которых есть будущее.
Развитие интереса к предмету невозможно без активной
познавательной деятельности учащихся. Метод проектов всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность, он предполагает
решение какой-либо проблемы. Решение проблемы предусматривает, с
одной стороны, использование совокупности разнообразных методов,
средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний,
умений применять знания из различных областей науки, техники,
технологии, творческих областей. Поэтому в своей практике использую
проведение интегрированных уроков.
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Учебные
исследования
могут
быть
индивидуальными,
групповыми, кратковременными и протяжёнными во времени.
Кратковременные учебные мини-исследования я провожу на уроках
биологии, а протяжённые во времени – на внеучебных занятиях.
Обучающиеся нашей школы уже не первый год участвуют в
реализации российско-норвежского проекта «Фенология Северного
Калотта». Ежегодно идёт регистрация фенофаз некоторых растений,
животных. Большая работа была проведена по проекту «Природноисторические маршруты Печенгского района».
Использование проектно-исследовательской технологии – это
путь к саморазвитию личности через осознание собственных
потребностей, через самореализацию в предметной деятельности.
Анализ
проектно-исследовательских
работ
учащихся,
наблюдение за их деятельностью свидетельствуют о развитии
познавательных функций школьников, об их умении критически
оценивать различные подходы к решению исследовательских задач, об
освоении опыта творческой деятельности, умении грамотно и
компетентно излагать результаты исследований.
Под
руководством
учителя
происходит
чудо
самосовершенствования, самопознания и самовоспитания учащихся.
Создание условий для проектно-исследовательской деятельности
школьников позволяет реализовать право на получение качественного и
современного
образования,
обеспечить
конкурентоспособность
выпускников при поступлении в ВУЗы, реализовать их жизненные
цели.
Проведение исследований стимулирует мыслительный процесс,
направленный на поиск и решение проблемы. Проектноисследовательская работа позволяет учителю открыть способности
обучающихся к тому или иному предмету и зачастую побуждает
самооткрытие собственных способностей и возможностей как первой
ступени к самореализации личности.
Требование интеграции науки и образования, развития и
формирования исследовательских навыков учителей и учащихся
становится особенно актуальным в наши дни, поскольку
интенсификация
процессов
научно-технического
прогресса
стимулирует необходимость пожизненного образования. «Бежать со
всех ног, чтобы только остаться на месте», эта крылатая фраза,
принадлежавшая перу великого писателя и учёного Льюиса Кэрролла,
должна стать девизом для всех, кто стремится добиться успеха в жизни
и карьере.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Иванова Т.И.⃰ , Амосова Л.И.⃰ ⃰
(Санкт-Петербург, ⃰ Институт эволюционной физиологии и
биохимии им. И.М. Сеченова РАН, biology@school.ioffe.ru,
⃰ ⃰ Зоологический институт РАН, ank50@mail.ru
Цель сообщения – обобщить опыт преподавания биологии как
непрофильного предмета в физико-математической школе и
организации исследовательской деятельности школьников в области
биологии, на примере лицея «Физико-техническая школа» (ФТШ),
сформулировать основные принципы преподавания предмета, показать
роль элективных курсов и возможность исследовательской работы в
области биологии.
Среди
проблем
преподавания
биологии
в
школе
небиологического профиля следует выделить малое и явно
недостаточное количество часов в учебном плане. Важным является и
то, что курс школьной биологии представляет собой набор дискретных
разделов биологии, разнесенных по годам обучения и не связанных
между собой. Кроме того, отдельные разделы рассчитаны на восприятие
разными возрастными группами школьников. В результате к концу
школьного курса у учащихся не формируется представление о биологии
как о целостной и логичной науке, имеющей единые закономерности.
При работе в профильных классах и школах небиологического
направления учителя биологии сталкиваются с дополнительными
проблемами. В физико-математической школе они работают с детьми,
ориентированными в первую очередь на предметы физикоматематического профиля и в большинстве своем не интересующимися
наукой о живой природе и не имеющими навыков ее изучения.
Накопленный авторами опыт позволил разработать варианты
программ преподавания общей биологии в 9-11 и 10-11 классах,
создающих представление о биологии как единой системе знаний,
основываясь на знаниях, полученных в основной школе.
При преподавании базового курса «Общая биология» в физикоматематической школе учащиеся должны не только получить
обязательные знания, но и расширить естественнонаучный кругозор,
выводящий их за границы биологии. Для этого в ходе преподавания
необходимо продемонстрировать тесные связи биологии с другими
областями науки, в частности с физикой, химией, математикой и
информатикой, воспитать навыки мышления в пограничных областях
знаний,
так
как
современная
биология
по
своей
сути
мультидисциплинарна. Это требует согласования общеобразовательных
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программ курса биологии с программами курсов других естественных
наук.
Еще одним способом преодоления указанных выше трудностей
может быть использование элективных курсов, которые позволяют
дополнить знания, полученные в базовом курсе. Они дают возможность
связать знания, полученные в основной школе, с курсом общей
биологии и на конкретных примерах построить целостное
представление об общебиологических закономерностях
Особое внимание как в общем, так и в элективных курсах, по
нашему мнению, должно уделяться истории развития биологической
науки. Это дает возможность продемонстрировать общие для всех
естественных наук принципы построения гипотез, их подтверждения,
методические принципы проведения экспериментов, что имеет значение
при работе с одаренными детьми, многие из которых, возможно,
изберут занятия наукой делом своей жизни.
Важным
компонентом
обучения
в
ФТШ
является
исследовательская работа школьников на базе лабораторий институтов
РАН как продолжение школьного биологического образования.
Ежегодно от 10 до 15 % учащихся проходят практику в различных
лабораториях Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.
М. Сеченова РАН. Итогом исследовательской работы школьников
является оформление отчета, написанного в традиционной для научных
статей форме. Следующий и необходимый этап учебно-научной
практики – доклад и защита отчета на одном из семинарских занятий
спецкурса по биологии. По итогам защиты учащийся получает
рекомендацию для выступления в форме устного или стендового
доклада на ежегодной Международной конференции школьников
«Сахаровские чтения», проходящей на базе ФТШ.
Разработанный учителями биологии ФТШ комплексный подход к
преподаванию биологии и развитию исследовательских навыков уже
дал результаты. Ежегодно несколько выпускников лицея, проходивших
биологическую практику, выбирают специальности биологической
направленности при поступлении в Вузы Санкт-Петербурга. Часть
выпускников ФТШ стали кандидатами биологических наук.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Кановка Н.Я.
Краснодарский край, г. Армавир, МОУ-СОШ №2
В истории науки, в том числе и истории биологии, много
моментов, когда из первого "неясного" ощущения через годы
вырастают целые теории. Так, может быть, и первые шаги моих
учащихся в науке вырастут в будущем в великие открытия? И я могу
научить их это делать. Для чего нужно изучать биологию? Может, для
того, чтобы чувствовать родство с природой и знать её законы или
чтобы просто получить определенную сумму знаний? Что же делать
человеку с крупинками знаний, полученными в школе?
Главная задача учителя - давать детям не только основы наук, но
и научить учиться, познавать мир, проводить исследования, выдвигать
гипотезы. Всему этому способствует исследовательская деятельность на
уроках и во внеурочное время. Дети любят познавать мир, готовы
учиться, они приходят в школу, думая, что вот сейчас им начнут
преподавать биологию и расскажут про слона, про динозавра, про
змей... А школьная биология начинается с пестиков, тычинок,
инфузории-туфельки. Пока дойдут до динозавров, может случиться так,
что интерес уже погаснет... Чтобы этого не произошло можно
применять в работе проектные методы.
Из этих рассуждений
и
выросла система моей работы,
девизом которой является слоган:
Наблюдай и замечай — собирай материал - изучай — исследуй
— находи связи - делай выводы — рассказывай другим — береги в
себе искру познавательного интереса всю жизнь.
Биология
— это
не
единая
наука,
а
целый
междисциплинарный комплекс естественнонаучных знаний.
Отсюда в моей работе простор для создания межпредметных
связей и широкий выбор методов обучения и организации внеурочной
деятельности учащихся.
В своей практике я применяю достижения инновационных
педагогических технологий, методы и приемы развивающего обучения,
методы проектного обучения, организации исследовательской
деятельности учащихся. Это даёт возможность увеличить степень
активности учащихся на уроке и во внеурочной деятельности —
учащиеся учатся на «живых» учебниках.
Биология — уникальный предмет по источнику знаний. Это не
только прекрасные учебные и энциклопедические издания, обучающие
фильмы. Источником знаний служит сама жизнь, среда, окружающая
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ребенка во всех смыслах этого слова. Поэтому я стараюсь работать так,
чтобы любой интересный факт живого мира, замеченный ребенком,
информация, увиденная или услышанная в какой-то передаче, или
статья, прочтённая в научном издании, стали не только источником
знаний, но и основой для более глубокого изучения данной темы.
Над проблемой «Развитие исследовательской деятельности
учащихся экологической направленности» я работаю системно и
последовательно. Цель моей работы - повышение качества образования
и воспитания учащихся, формирование и развитие исследовательских
навыков в рамках деятельностного подхода на основе наблюдений,
опытов, сопоставлений, обобщений.
Выбрав эту тему работы, я познакомилась с инновационными
методами преподавания биологии. Пополнив
методическую
копилку новыми наработками, я
стала
использовать
данный
материал в собственной работе и нашла свое место.
При
вовлечении
детей в
исследовательскую
деятельность главной целью ставлю — поддержать любознательность
детей и показать, что мы можем успешно познавать мир. Так как
исследовательский метод и составляет самую основу познания, а новые
стандарты образования предполагают развитие самостоятельной
образовательной деятельности учащихся, в содержании обучения
должны присутствовать исследовательские методы.
Умения, которые
можно сформировать в процессе
исследовательской деятельности, — это и есть способы установления,
описания и объяснения фактов. Наблюдение, измерение, проведение
экспериментов, построение моделей, работа с источниками - эти умения
важны в современном мире.
Важно, что в ходе проектной работы ребята могут получить
зримый результат труда, осмыслить его и применить в реальной
практической деятельности.
Использование исследовательских и проектных методов хорошо
сочетается с такими продуктивными формами обучения как
интегрированные уроки, экскурсии. При проведении интегрированных
уроков развивается мышление, формируются умения использования
знаний из одной отрасли в другой, умения анализировать.
Науки возникают не сами по себе, или просто из интереса.
Любая наука появляется в результате
необходимости решения
человечеством тех или иных задач, вставших в процессе его развития.
Я считаю, что моя педагогическая деятельность формирует у учащихся
научный взгляд на мировые проблемы, воспитывает потребность
участвовать в их решении.
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ИНТЕГРАЦИЯ БИОЛОГИИ, ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВА КАК
ВАЖНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОСТИ
Карташова Е.Р.
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
nvfitiskina@mail.ru
Современная школа основную свою цель видит в формировании
знаний, умений, навыков, что соответствует знаниевой парадигме
образования, созидание образа личности отошло на второстепенный
план.
В наши дни, когда все более настойчиво встает вопрос о
духовности общества, где важным является позиция по отношению к
живой природе, выстроенная на взаимодействии этики и экологии,
знания в чистом виде не должны являться единственной целью в
учебно-воспитательном процессе. Рыночные отношения зачастую
порождают в обществе меркантильность и безнравственность, приводят
к утрате общечеловеческих ценностей. Молодое поколение все больше
отходит от представлений о благоговении перед жизнью. В связи с этим
в учебно-воспитательном процессе первостепенную значимость следует
уделять гуманизации образования, формированию духовности и
ценностных ориентаций у учащихся, поскольку от их деятельности,
реализуемой в будущем, будет зависеть состояние окружающего мира.
Процесс гуманизации образования становится более целостным, когда
формирование
личности
осуществляется
в
эмоциональном,
интеллектуальном, информационном и деятельностном направлении.
При этом основное внимание в образовательном процессе следует
уделить созданию обобщающего образа бытия в сознании личности.
Уважение к жизни, сохранение щедрости и красоты Земли
составляет основные «принципы устойчивого образа жизни»,
сформулированные в Хартии Земли (2000).
Чтобы уважать жизнь, нужно проникнуться осознанием ее
уникальности, и в этом помогает интеграция биологического знания с
философским и интуитивным восприятием жизни, характерным для
искусства, прежде всего живописи. Понятие «жизнь» имеет глубокий и
многогранный смысл. Мы говорим: «Жизнь Вселенной, жизнь человека,
общественная жизнь, духовная жизнь» и каждое из этих словосочетаний
имеет специфическую, не столько естественнонаучную сколько
общекультурную значимость. Так, к духовной жизни относят
способность
человека
к
смыслополаганию,
личностному
самоопределению,
способность,
открывающую
«возможность
дополнить природную основу индивидуального и общественного бытия
миром моральных, культурных и религиозных ценностей…» При этом
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мы редко задумываемся, что духовная жизнь человека и всего общества
взаимозависимы и неразрывно связаны коэволюционно, генетически
множеством «незримых нитей» с жизнью всего живого – биоса. В
России слово «биос» для обозначения совокупности планетарной жизни
широко использовали русские религиозные философы (софиологи) на
рубеже XIX – XX вв. Для целого ряда выдающихся русских ученых:
В.И. Вернадского, Н.В. Тимофеева-Ресовского, К.Э. Циолковского, А.Л.
Чижевского и другим был свойственен космопланетарный подход к
феномену жизни.
Так В.И. Вернадский неоднократно подчеркивал, что жизнь есть
результат взаимодействия сопряженной эволюции целого ряда
космических и земных факторов. Многие произведения искусства
помогают нам осмыслить космичность феномена жизни. Н.К. Рерих
пытался выявить прошлое и организовать новые духовные центры
развития человечества, где будет превалировать вселенский взгляд на
природу, жизнь. Иллюстрацией к вселенскому взгляду на природу
может быть почти любая из более чем семи тысяч картин, написанных
Н.К. Рерихом. В полотнах его часто отражается монументальность
природы, величие гор, которые миллионами лет возвышаются над
просторами Индии. Вместе с тем для российской природы характерна
трепетность, выражающаяся в хрупкой, одухотворенной красоте
русского пейзажа, в ряде случаев способного отразить духовную суть
человека, события. Таковым является «Нестеровский пейзаж». Во
многих картинах другого российского художника Б.А. СмирноваРусецкого хорошо передается «общий дух планеты Земля, живой, все
чувствующей и на все человеческое отзывающейся». Это перекликается
с гипотезой Геи (Земли) Дж. Лавлока: Земля – саморегулирующаяся
система, то есть ведет себя аналогично живому биосу. Природа у Б.А.
Смирнова-Русецкого
–
«обобщенный
философский
символ,
передающий представление о гармонии человека и окружающего
пространства». Картина еще одного российского художника В.Д.
Поленова «Золотая осень» полностью созвучна его словам: «Искусство
должно давать счастье и радость». Картина написана художником в
1893 году на берегу Оки. Это место близ усадьбы Поленовых пока
нетронуто и сохранило свое очарование. Отметим, что музей усадьба
«Поленово» уже более ста лет проводит большую просветительскую
работу и по-прежнему остается одним из центров культурной жизни.
Основная цель, которая может возникнуть при обсуждении российских
пейзажей – воздействие их на мироощущение и понимание того, что
живая природа, биоокружение представляют собой необходимую часть
среды обитания человека, тесно связанную с его духовным миром.
Наше собственное созерцание живой природы или подмеченное зорким
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глазом и чуткой душой художника порождают разнообразные
настроения, доставляет ни с чем не сравнимую радость. Возникающее у
человека ощущение гармонии с природой, чудесная ее красота рождает
благоговение перед жизнью. На занятиях по биоэкологи необходимо
развивать у учащихся потребность «в красоте неизреченной», умение
увидеть и оценить ее. Школьникам, объединенным в малые группы,
можно раздать репродукции картин известных художников из разных
музеев мира и поставить задачу – обосновать мысль «Осознание
красоты спасет мир». Причем среди картин не обязательно должны
быть одни пейзажи. Познание природы биоса это не только научные
исследования. Это также вдохновляющий мир, наполняющий человека
желанием жить духовной жизнью.
Познание природы – познание фундаментальной категории
биокультуры, дополняющей существующую ныне культуру.
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В
БИОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Касаткин М.В.
Москва, ГУК «Биологический музей», kmv@gbmt.ru
Государственный Биологический музей - это комплексный
естественно-исторический музей, имеющий большие традиции и
богатый опыт педагогической работы. Он был создан на базе учебных
коллекций
Московского
городского
университета
имени
А.Л.Шанявского первоначально как вузовский музей и всегда был
ориентирован в первую очередь на работу с учащейся молодежью. За 90
лет своего существования Биологический музей стал крупным учебнопросветительским центром в области биологии и органически вошел в
сложившуюся систему неформального, то есть внешкольного и
вневузовского образования. В музее читается около 70 биологических
тем, включая зоологию, ботанику, физиологию, экологию, генетику,
теорию эволюции. Широта научного профиля музея, охватывающего
практически всю биологическую тематику, позволяет посетителям
составить достаточно полное представление о биологии как о науке,
изучающей жизнь в самых разных ее проявлениях, приобрести и
развить
навыки
экологического
мышления,
сформировать
индивидуальные эстетические и нравственные критерии в собственном,
глубоко личностном отношении к природе.
В музей приходят очень разные посетители, однако традиционно
одна из самых больших категорий – это школьники с первого по
одиннадцатый класс, а также учащиеся различных лицеев, колледжей и
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профессиональных училищ. Среди них много учащихся школ и
гимназий с углубленным изучением биологии. Для них, по
согласованию с преподавателем, в экскурсии включается материал,
далеко выходящий за рамки школьной программы. Иногда
старшеклассники просто приезжают позаниматься перед экзаменами на
наших экспозициях. Еще одна категория – студенты биологических и
медицинских специальностей. Так, ежегодно перед началом весенней
экзаменационной сессии лекцию «Основы эволюционной теории»
посещает 15-20 групп студентов Московской медицинской академии
имени И.М.Сеченова.
Одна из форм подготовки школьников к поступлению в ВУЗ проведение биологических олимпиад. Их целью является выявление и
поддержка одаренных ребят, проявляющих повышенный интерес к
биологии. Лучшие из них получают призы и право поехать на
всероссийскую, а самые талантливые - и на международную олимпиаду.
Победители всероссийской олимпиады имеют право поступать в
институты без экзаменов. С 2000 по 2009 год Биологический музей
проводил устный тур московской городской биологической олимпиады
для учащихся 8-11-х классов. Этот тур включал четыре кабинета по
разным предметам, где участники отвечали на теоретические вопросы, и
выполняли практические задания. В состав жюри входили научные
сотрудники музея, преподаватели биологического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова и методисты Московского института открытого
образования. Уже много лет для победителей всероссийской олимпиады
проводятся двухнедельные сборы, где готовят членов российской
команды к выступлению на международной олимпиаде. На сборах один
день всегда отводится на занятия в Биологическом музее. Программа
этого дня включает обзорную экскурсию, лекцию по одной из наиболее
актуальных проблем современной биологии и практические занятия по
физиологии с живыми объектами (растениями и животными).
Чем привлекателен музей для школьников и студентов,
изучающих биологию? Он предоставляет такие возможности для
оптимального сочетания научного изложения с наглядностью музейных
экспонатов, каких нет не только в школах, но и в ВУЗах. У нас можно
увидеть богатые коллекции и уникальные экспонаты, редкие виды
животных и растений, рассмотреть живую клетку под микроскопом,
познакомиться с механизмами физиологических процессов, приобрести
практические навыки исследовательской работы. По целому ряду тем в
нашем музее собран такой фактический материал, который очень
трудно самостоятельно найти в научной литературе, к тому же у нас он
наглядно проиллюстрирован экспонатами. Мы руководствуемся
принципом: «Лучше увидеть своими глазами подлинники, чем десять
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раз прочитать о них в учебнике». Многие преподаватели считают, что
полученные здесь знания гораздо лучше усваиваются и надолго
запоминаются учащимися. Причем от нас ждут не только повторения
общеизвестных истин, но и рассказа о самых последних, новейших
научных достижениях и открытиях, которые еще не вошли в учебники.
Часто на экскурсиях не только ученики, но и учителя записывают
новые, малоизвестные широкой публике факты.
Практически во всех экскурсиях присутствуют элементы
интерактивности, а сам рассказ проходит в форме диалога между
научным сотрудником и аудиторией. К сожалению, в последние годы
мы сталкиваемся с заметным сужением кругозора и отсутствием
элементарных знаний у учащихся. Зачастую интерактивные формы
работы, основанные на диалоге со слушателями, пробуксовывают,
поскольку старшеклассники иногда не могут ответить на простейшие
вопросы. Это прямое следствие того, что органы управления
образованием сокращают часы и урезают содержание учебных
программ по биологии. В последнее время, в связи с введением новой
системы поступления в ВУЗы по результатам единого государственного
экзамена (ЕГЭ), заметно снизилось число посещений музея учащимися
10–11 классов. Это связано с тем, что биология не вошла в число
обязательных для сдачи предметов, поэтому пропал мощный стимул для
подготовки будущих абитуриентов, желающих поступать на
биологические специальности. Несмотря на это многие преподаватели
хорошо понимают важность получения обобщающих биологических
знаний и все-таки стараются привести в музей своих учеников.
Отсутствие системных биологических знаний, получаемых в
школе, грозит в будущем экологической безграмотностью значительной
части молодого поколения, а обществу в целом – опасностью принятия
такими людьми ошибочных решений, последствия которых могут
оказаться трудно поправимыми. Это заставляет искать более
эффективные способы интеграции биологических знаний во все сферы
образовательной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАНЦИИ
ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
Китина Т.П.
МОУ ДОД СЮН г. Сарова, Нижегородской области
При организации дополнительного образования детей в МОУ
ДОД СЮН приоритетными являются следующие принципы:
1. Свободный выбор ребенком вида деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности
ребенка.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации
ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико–деятельная основа образовательного процесса.
Существование и развитие МОУ ДОД СЮН определяется,
прежде всего, интересами и запросами различных категорий детей и
родителей. Порядок приема обучающихся в учреждение определен
Уставом. Специальной подготовки для приема в детские творческие
объединения не требуется. Родителям и детям предоставляется
возможность ознакомиться с содержанием образовательного процесса.
Прием детей в объединения проводится по заявлениям родителей. На
основании заявления родителей издается приказ о зачислении ребенка в
кружок. Ведущей формой образовательного процесса в учреждении
являются занятия кружков.
Анализ
образовательных
программ
дополнительного
образования детей
В МОУ ДОД СЮН работают два отдела: эколого-биологический
–38 групп (512 учеников) и зоолого-ботанический – 34 группы ( 448
учеников). В 2-х отделах реализуются 15 образовательных программ
дополнительного
образования
детей,
уровень
программ
–
дополнительное образование детей.
На данный период в МОУ ДОД СЮН имеется достаточное
разнообразие программ, которое соответствует реализуемому профилю
- статусу учреждения. Результаты воспитанников, обучающихся по
данным программам, свидетельствуют о получении на занятиях
кружков стабильного запаса дополнительных знаний по экологобиологическому направлению.
В учреждении реализуются эксклюзивные программы,
существенно отличающиеся от аналогичных: «Мир природы», «Юные
фелинологии
«Рыжик»,
«Живая
планета»,
компьютерного
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программирования и моделирования «Волшебный мир природы»,
компьютерного программирования и моделирования «Войди в природу
другом», «В мире растений», «Теоретическая химия». Имеются
программы не только отличающиеся от аналогичных и значительно
превосходящие их по качеству, но и имеющие статус авторских:
«Экология человека»,
«Эколого-краеведческая», Юные кинологи
«Арта».
Выводы:
1.Продолжить работу по созданию образовательных программ
инновационного содержания.
2.Доработать программы дополнительного образования детей со
сроком реализации от 3-х и более лет.
3. Необходимо особое внимание уделять:
дополнительным
образовательным
программам,
обеспечивающим развитие исследовательской деятельности учащихся с
использованием современных информационных технологий и
технологий проектирования;
- дополнительным образовательным программам для среднего
звена с введением опытнической работы и подготовки их к
исследовательской деятельности в природных условиях на занятиях
кружков 3 –го и более лет обучения.
Методическая деятельность
Для повышения качества дополнительного образования в
учреждении создана методическая служба. В МОУ ДОД СЮН к числу
основных видов методической деятельности относятся: методическое
консультирование, создание методической продукции ( методических
пособий, методических разработок и рекомендаций и др.), изучение и
обобщение педагогического опыта, экспертиза образовательных
программ.
Методическая работа каждого педагога проектируется с учётом
индивидуальных образовательно – профессиональных траекторий,
которые включают в себя три раздела:
- программно – методическое обеспечение образовательного
процесса;
обобщение
и
творческая
ретрансляция
собственного
педагогического опыта;
- работа по теме самообразования.
Приоритетным направлением методической деятельности
учреждения
является
компетентностно-ориентированное
дополнительное образование, организация научно-исследовательской
деятельности учащихся. В связи с этим актуальным становится
освоение педагогами информационных и проектных технологий.
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Основной состав педагогического коллектива уверенно пользуется
информационными технологиями.
Выводы:
1. Методическая служба учреждения успешно создаёт условия
для раскрытия и развития инновационного потенциала педагогов
дополнительного образования.
2. Для качественной организации деятельности методической
службы учреждения необходимы: подключение к сети Интернет, сайт
МОУ ДОД СЮН, мультимедийные средства, повышающие качество
методической деятельности и организацию образовательного процесса.
Педагогический коллектив МОУ ДОД СЮН открыт для
сотрудничества, активно и плодотворно взаимодействует с внешней
средой. Анкетирование педагогических коллективов МОУ СОШ
показало, что 100% опрошенных учителей школ считают
сотрудничество со станцией эффективным, и выражают благодарность
за то, что дети получают значительные дополнительные знания по
предметам «Окружающий мир», «Ботаника», «Зоология», «Биология»,
«Химия», становятся лауреатами и призёрами конкурсов экологобиологической направленности.
Выводы:
1.Выстроенная система взаимодействия с МОУ СОШ
функционирует стабильно, расширяет социальное партнерство,
позволяет использовать новые, нетрадиционные формы обучения и
воспитания.
2. Для поддержки экологического образования обучающихся
необходимо наладить сотрудничество с Законодательным Собранием
Нижегородской области по пропаганде охраны природы и повышению
экологической грамотности социума.
Концептуальный проект развития МОУ ДОД СЮН
В концепции модернизации российского образования на период
до 2020 года дополнительное образование характеризуется « … как
важнейшая
составляющая
образовательного
пространства»,
сложившегося в современном российском обществе, как один « … из
определяющих факторов развития склонностей, способностей и
интересов
личностного,
социального
и
профессионального
самоопределения детей и молодежи».
Сущность дополнительного
образования детей определяется как «… мотивированное образование за
рамками основного образования, позволяющее человеку приобрести
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально
реализовать
себя, самоопределиться предметно, социально,
профессионально, личностно».
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В настоящее время наиболее актуален вопрос о необходимости
изменения всеобщего отношения к природе и обеспечения
соответствующего
воспитания
нового
поколения.
Основой
национального развития общества должна стать гармония человека и
природы.
Формирование экологической культуры личности является
актуальной проблемой теории и практики отечественного образования.
Особое значение в формировании экологической культуры современной
личности в среде дополнительного образования имеет не только
экологические знания и умения, компетентность и мышление, но
единство интеллектуального и эмоционального восприятия природной
среды,
экологического
мировоззрения
и
ответственности,
экологического сознания и нравственной позиции.
Дополнительное образование является сферой наибольшего
благоприятствования развитию личности каждого ребёнка. Оно не
второстепенно по отношению к школе, а по своей сути та ось, на
которой строится развивающее, вариативное, смысловое образование.
Актуальность деятельности учреждений дополнительного образования
детей в российском образовательном пространстве обусловлена:
- новым содержанием социального заказа УДОД, включающим в
качестве одной из главных задач формирование интеллектуального
потенциала страны, гражданского и духовного возрождения общества;
- необходимостью специальной работы с учащимися разных
социальных категорий с целью их развития, социальной адаптации и
дальнейшей наиболее эффективной отдачи результатов обществу.
Миссия дополнительного эколого-биологического образования
состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего
образования, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся,
воспитывает экологически грамотную личность, помогает в
профессиональном самоопределении, способствует реализации знаний
и умений, полученных в базовом компоненте ( в школе).
Принципы организации образовательного процесса в МОУ ДОД
СЮН:

Гуманность как основа взаимодействия педагогов и
воспитанников;

Доступность дополнительного образования;

Демократизация учебно-воспитательного процесса;

Свобода выбора видов и форм образовательной деятельности;

Добровольность посещения учебных и воспитательных
занятий;

Открытость педагогической системы.
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В
кружках занимаются
дети разных социальных слоёв
населения, образование предоставляется бесплатное, соблюдается
гарантия социальной защиты прав подрастающего поколения.
Отсутствует
жесткая
регламентация
учебно-воспитательной
деятельности: учитывается выбор и желания детей.
Цель развития: Создание необходимых условий для
инновационного развития
МОУ ДОД СЮН, совершенствование
содержательной модели дополнительного образования как основы
развития личности детей.
Задачи :
1. Повысить качество содержания дополнительного образования
детей по всем видам деятельности.
2. Доработать нормативно-правовую базу, обеспечивающую
реализацию программы развития учреждения.
3. Создать систему повышения квалификации кадрового состава.
4.
Модифицировать
программно-методическое
обеспечение
образовательного процесса с учетом непрерывного образования
обучающихся.
5. Разработать дополнительные образовательные программы,
обеспечивающие развитие исследовательской деятельности детей.
6. Разработать инновационную программу воспитания учреждения
«Гражданская позиция: природа и дети.»
7. Разработать инновационную программу деятельности экологобиологического лагеря «Юный исследователь».
8.Обеспечить информатизацию учебно-воспитательного процесса с
учетом современных требований.
9.Оптимизировать материально- технические ресурсы для
реализации программы развития учреждения.
Основной целью учебно-воспитательного процесса МОУ ДОД
СЮН является формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности,
обладающей
прочными
эколого-биологическими
знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной
впоследствии на участие в социальном и духовном развитии общества.
Одним из приоритетных направлений инновационных процессов
в МОУ ДОД СЮН является организация опытно-исследовательской
(среднее звено) и научно-исследовательской (старшее звено)
деятельности обучающихся по эколого-биологическому направлению.
Исследовательская деятельность детей направлена на развитие
творческого мышления, устойчивой мотивации к формированию
прочных эколого-биологических знаний, умений и навыков
аналитической
деятельности,
способствует
профессиональному
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самоопределению. Решение исследовательских задач предполагает
формирование умений и навыков постановки проблемы, изучение
теории, подбор методик исследования и практическое овладение ими,
сбор собственных материалов, анализ и обобщение, научный
комментарий, собственные выводы.
Организации исследовательской деятельности учащихся в
МОУДОД СЮН способствуют следующие факторы:
гибкие
дополнительные
образовательные
программы,
выстраиваемые в соответствии со спецификой выполняемой задачи,
склонностями и способностями конкретного обучаемого;
- наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого –
индивидуальные занятия и консультации, выездные мероприятия,
семинары и конференции.
- наработанный опыт организации научно-исследовательской
деятельности совместно с научными сотрудниками Мордовского
государственного заповедника имени П.Г.Смидовича по программе
«Экосистема» на базе заповедного кордона (1999 – 2006 гг).
Исследовательская
деятельность
содействует
успешной
социализации ребенка.
Приоритетным направлением деятельности МОУ ДОД СЮН
также
является
воспитание
обучающихся.
Формирование
экологического мировоззрения, экологической культуры у ребенка
невозможно без воспитания человека-патриота и гражданина,
высоконравственной личности. В данной области педагогический
коллектив определил следующие ценностные ориентиры:
1.Центральный ценностный ориентир - воспитание у обучающихся
чувства патриотизма. Естественными источниками формирования
патриотизма служат потребности детей, проявляющиеся в их
приверженности к :
- освоенному физическому пространству, т.е. к родным местам;
- в отношении к обычаям и традициям людей родного края;
- первичной системе знаковых элементов по обмену информацией, в
первую очередь к родной речи.
2. Грамотное, ценностное отношение подрастающего поколения к
окружающей природе. Экологический фактор приобретает в настоящее
время заметное влияние на жизнь общества, так как экологические
проблемы становятся наиболее актуальными.
3. Позитивный настрой детей на успешную трудовую деятельность
как фактор устойчивого развития общества.
4. Правильное отношение детей друг к другу по всем
социализирующим признакам (возраст, пол, раса, физические данные,
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состояние здоровья, интеллект, семейно – родственная принадлежность,
имущественное положение, государственная принадлежность).
Приоритетные направления развития МОУ ДОД СЮН:
1.Сохранение и развитие дополнительного образования в рамках
интегрированного непрерывного обучения по эколого-биологическому
направлению.
2.Самообразование педагогов дополнительного образования,
методистов и других педагогических работников в рамках созданной
системы повышения квалификации кадрового состава.
3.Оптимизация
образовательной
деятельности
на
основе
инновационных дополнительных образовательных программ с опытноисследовательской
и
научно-исследовательской
составляющей
деятельности детей, с использованием современных информационных
технологий.
4.Инновационная деятельность по созданию и апробации программы
деятельности эколого-биологического лагеря «Юный исследователь».
5.Организация
воспитательной
деятельности
в
рамках
инновационной программы воспитания: «Гражданская позиция:
природа и дети.»
6.Создание комфортной образовательной среды, гуманизация и
демократизация взаимоотношений педагога и учащихся на основе
партнерства, сотрудничества.
7. Оптимизация структуры управления учреждением.
8. Совершенствование материально- технической базы.
Содержание деятельности по приоритетным направлениям
развития МОУ ДОД СЮН:
1. Сохранение контингента обучающихся
через
сохранение
преемственности в последовательном изучении детьми младшего
школьного возраста биологического материала
«от простого к
сложному». Внедрение в программы тем узкой биологической
направленности для формирования устойчивого интереса к изучению
конкретных биологических объектов.
2. Создание образовательных программ нового поколения,
учитывающих при определении
содержания
приоритет
индивидуальных способностей и интересов детей. Программы кружков,
где имеются высокие
результаты реализации, подтверждаемые
достижениями кружковцев, должны быть представлены на получение
Сертификатов авторства ( «Мир природы», «Журавлёнок», «Экологокраеведческий», «Тепличное растениеводство»). Необходима работа по
доработке программ дополнительного образования детей со сроками
реализации – 3-4 года: к 2010 году дополнительных образовательных
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программ со сроком реализации от 3 лет и более лет должно быть не
менее 8.
Разработка
программ
инновационного
содержания,
обеспечивающих исследовательскую деятельность детей, имеющих
междисциплинарную направленность с использованием современных
информационных технологий и технологий проектирования.
Разработка авторских и модификация образовательных программ
дополнительного образования детей для среднего звена с введением
опытнической работы и подготовки их к
исследовательской
деятельности в природных условиях на занятиях кружков 3 –го и более
лет обучения.
Уровень реализации программ соответствует интересам детей и
запросу родителей, однако можно увеличить количество программ для
детей дошкольного возраста, основного общего образования, среднего
образования.
3.
Разработка
инновационной
программы
деятельности
экологического лагеря «Юный исследователь» с учетом наработанного
опыта организации научно – исследовательской деятельности с
обучающимися в Мордовском государственном заповеднике имени
П.Г.Смидовича, а также
в рамках взаимодействия с научными
сотрудниками отдела охраны окружающей среды Департамента
городского хозяйства, научными сотрудниками МУК городского музея
«Саровская пустынь», научными сотрудниками отделения 043 РФЯЦ
ВНИИЭФ. В 2011г планируется открыть школу «Юный биолог» для
подготовки воспитанников кружков к биологическим олимпиадам
преподавателями МГУ имени М.В.Ломоносова.
4. В целях реализации системного подхода к организации
воспитательного процесса в учреждении необходимо разработать
инновационную программу воспитания «Гражданская позиция: природа
и дети» с привлечением научных сотрудников кафедры психологии и
педагогики ФГОУ ВПО «СарФТИ».
5. Необходимо постоянное совершенствование педагогического
мастерства:
- регулярное прохождение курсов повышения квалификация
(согласно плану);
- своевременное
подтверждение
и
(или)
повышение
квалификационных категорий;
- более активное личное участие в профессиональных конкурсах
разного уровня.
6. Для дальнейшего развития управленческой деятельности
необходимо изучение новейших теорий управления и использование
компьютерной техники, которая позволит моделировать сложные
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процессы, заменять словесные описания символами и количественными
значениями,
численно
оценивать
предполагаемые
действия,
просчитывать различные варианты принятия решений в сложных
ситуациях.
7. Для оптимизации образовательного процесса необходимо
приобретение современной компьютерной техники, лицензированных
программ, интерактивной доски, подключение к сети Интернет.
8. Для совершенствования деятельности методической службы и
учреждения в целом необходимо создание сайта МОУ ДОД СЮН.
9. Для поддержки экологического образования и воспитания
учащихся необходимо наладить связь с Законодательным Собранием
Нижегородской области.
10. С целью повышения качества образовательного процесса
целесообразно создание системы мониторинговой службы учреждения.
Организация образовательного процесса по приоритетному
направлению развития МОУ ДОД СЮН
При организации учебной деятельности в рамках авторских,
экспериментальных,
модифицированных
дополнительных
образовательных программ используются технологии разноуровневого
обучения для развития опытно-исследовательской и научноисследовательской деятельности учащихся.
Механизм организации опытно-исследовательской и научноисследовательской деятельности учащихся МОУ ДОД СЮН
Уровень
Содержание
Приоритетные
Приоритетный
образовательн образования
технологии
результат
организации
учебной
ого процесса
образовательной деятельности
деятельности
Начальное
общее
образование

Простейшие
опыты
–
наблюдения за
растительным и
животным
миром
–
в
рамках
дополнительны
х образовательных программ

Технология
развивающего
обучения
Игровые
технологии
Информационн
ые технологии
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Развитие
творческого
мышления
учащихся.
Формирование:
-устойчивой
мотивации
к
познавательной
деятельности
на
занятиях
кружка;
-формирование

Основное
общее
образование

Опытноисследовательск
ая деятельность
в
области
растениеводства
, цветоводства,
зоологии и др. в
рамках
дополнительны
х
образовательны
х программ, в
реализации
программы
экологического
лагеря «Юный
исследователь»

Технология
проблемного
обучения
Технология
«коллективная
система
обучения»
Технология
проектного
обучения
Технология
ТРИЗ
Информационн
ые технологии
Поисковоисследовательс
кие методы в
обучении
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элементарных
умений
обобщения
собственной
творческой
деятельности;
-ценностного
отношения
к
природе
родного края.
Предметный
результат:
творческие
работы
и
презентация
данных работ
на
итоговых
занятиях
в
кружках,
на
областной
конференции
«Яисследователь»
.
Развитие
творческого
мышления
учащихся.
Формирование:
-умений и
навыков
частичнопоисковой,
аналитической
деятельности;
-экологической
грамотности;
-умений и
навыков
организации
самостоятельно
й учебной

Интернеттехнологии

Среднее
(полное)
общее
образование

Научноисследовательс
кая
деятельность
экологобиологической
и
экологокраеведческой
направленност
и в рамках
дополнительны
х
образовательн
ых программ, в
реализации
программы
экологического

Технология
проблемного
обучения
Технология
проектного
обучения
Технология
ТРИЗ
Технология
развития
критического
мышления
Технология
модульного и
блочномодульнообучения
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деятельности,
самоконтроля;
- умений
полевых
экологических
исследований;
- умений
камеральной
обработки
полученных
данных.
Предметный
результат:
творческие
работы
по
обобщению
опытноисследовательс
кой
деятельности,
презентация
данных работ
на городской
юннатской
конференции.
Профессиональ
ное
самоопределен
ие.
Формирование:
-экологического
мировоззрения;
- умений и
навыков научноисследовательск
ой
деятельности.
Профессиональ
ное
пользование
навыками в
полевых

лагеря «Юный
исследователь»

Технология
«Дебаты»
Эвристическая
технология
Исследовательс
кие методы в
обучении
Информационн
ые технологии
Интернеттехнологии.

экологических
исследованиях.
Профессиональ
ное
пользование
навыками
камеральной
обработки
полученных
данных.
Предметный
результат:
1.Обобщение
итогов
исследований в
научнопрактических
работах;
2. Презентация
и
защита
научноисследовательс
кой работы на
ученических
конференциях
различного
уровня.
3. Публикации
материалов
научнопрактических
конференций в
профильных
журналах,
Интернетсайтах.

Актуальными являются здоровьесберегающие технологии при
организации
образовательного
процесса:
физкультурные,
динамические, музыкальные паузы, специальные профилактические и
коррекционные упражнения для слуха и зрения, двигательного
аппарата, пропорциональная смена видов деятельности, благоприятный
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микроклимат, обязательное соблюдение санитарно–гигиенических норм
(воздушно – тепловой режим, освещение, рациональное расписание
занятий, продолжительность занятий и перерывов между ними).
Ожидаемые результаты:
1.Повышение качества образовательного процесса. Из 19
образовательных программ дополнительного образования детей: 6
авторских (имеют сертификаты или экспертные заключения); 5
экспериментальных (готовятся для получения сертификата); 8
модифицированных. Нормативный срок освоения программ: 1 год
обучения – программ нет; 2 года обучения – 4 программы; 3 года
обучения – 12 программ; 4 и более года обучения – 3 программы.
2. Разработана нормативно – правовая база, обеспечивающая
реализацию программы развития учреждения. Нормативно – правовая
база соответствует юридическим и государственно – правовым нормам.
3. Повышение профессионального уровня педагогических
кадров:100%
имеют
высшее
образование,
100%
имеют
квалификационные категории; 100% прошли курсы повышения
квалификации.
4. Разработаны инновационные программы, обеспечивающие
опытно-исследовательскую и научно-исследовательскую деятельность
детей в рамках непрерывного образования:12 инновационных
образовательных программ дополнительного образования детей,
имеющих в учебном плане темы опытно – исследовательской и научно
– исследовательской деятельности.
5. Воспитательная деятельность учреждения осуществляется на
основе системного подхода в рамках разработанной инновационной
программы «Гражданская позиция: природа и дети».
6. Создание развитой информационной среды с использованием
Интернет-ресурсов. Имеется Интернет и электронная почта, Сайт МОУ
ДОД СЮН, мультимедиапроектор, компьютеры, принтеры, сканеры, и
т.д
7. Реализуется инновационная программа деятельности экологобиологического лагеря «Юный исследователь».
8. Оптимизирован процесс информатизации образовательной
деятельности учреждения: 600 книг, научно-методическая литература –
410 экз., 970 журналов.
9. Количество воспитанников МОУ ДОД СЮН, поступающих на
биологические,
химические,
экологические,
почвоведческие
факультеты, сельскохозяйственные, лесотехнические, медицинские
академии достигает 80% от количества выпускников МОУ ДОД СЮН.
10.Улучшена материально-техническая база учреждения.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Клишина В. Г.
Свердловская область, г. Качканар, МОУ «Лицей №6»,
mamabio@mail.ru
Современная школа успешно формирует ряд внутренних
ресурсов учащегося – его знания, умения, навыки. Однако в
образовательном процессе не было специального места для
формирования такого ресурса, как освоенные способы деятельности,
применимые в различных ситуациях к различным объектам. Развитию
у обучающихся навыков творческого подхода к решению задач,
использованию полученных знаний и умений в новых, нетиповых
ситуациях способствует реализация принципов компетентностного
обучения.
Наиболее
адекватно
переход
к
реализации
компетентностного подхода в образовательной практике может быть
реализован через ее организацию на основе учебно-исследовательской
деятельности.
Введение исследовательской деятельности учащихся как единой
концептуальной
платформы
дает
возможность
построения
индивидуальной образовательной траектории для каждого ребенка и
облегчает изменение ее направления при смене образовательных
приоритетов и мотиваций, является фундаментом для самоопределения
личности, предпрофильной и профильной подготовки.
Предлагаемая
модель
организации
исследовательской
деятельности направлена на формирование у обучающихся ключевых
компетентностей и помогает развивать у них не столько компонент
получения знаний, сколько компонент овладения различными
способами деятельности для решения поставленных образовательных
задач. Меняется позиция ученика: от объекта научения, получателя
готовой учебной информации до активного субъекта учения,
самостоятельно «добывающего» необходимую информацию и даже
конструирующего необходимые для этого способы действий. Меняется
и позиция учителя: из транслятора содержания обучения он
превращается в тьютора.
Алгоритм действующей модели:
Определение цели (основополагающий компонент, с моей точки
зрения она выражается через модель ученика с признаками
актуализированной интеллектуальной одаренности).
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Разработка модельных характеристик выпускника III ступени,
обладающего интеллектуальной одаренностью.
Разработка содержательно-целевого компонента (создание
составительских программ, позволяющих сформировать у обучающихся
научный подход к освоению действительности и заложить основы
критического мышления).
Научно-методическое
обеспечение
(создание
УМК,
базирующегося на использовании возможностей медиатехнологий).
Распределение обучающихся на страты с учетом готовности к
тому или иному виду деятельности.
Реализация
функционально-деятельностного
аспекта
(организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся).
Экспертиза и анализ результатов деятельности (создание базы
данных достижений учащихся, рефлексия и корректировка
деятельности).
Данная система работы складывалась постепенно. Сначала в
образовательном учреждении были организованы: углубленное
изучение химии и биологии, кружок «Биолаборатория», спецкурсы:
“Фармакология”, “Анатомия”, “Сестринское дело”, оздоровительный
лагерь (экологические смены), проектная деятельность в рамках
областной программы «Родники».
В дальнейшем была проведена серьёзная работа: развитие
социального партнерства с экологическим центром г. Екатеринбурга;
обучение одаренных детей в летних школах г.г. Кирова, Москвы,
Екатеринбурга; организация
выездных летних практиках под
руководством (по договору) студентов УрГУ и МГУ; организация и
участие в сессиях областной школы юного эколога; организация и
участие в олимпиадах (на уровне лицея, города, области, России),
организация и участие в Научно-практических конференциях.
Накопленный в течение ряда лет опыт позволил выйти
в 2008-2009 учебном году на качественно новый уровень. Было создано
лицейское научное общество «Непознанное любопытно объяснить».
НОУ исполняет роль экспертизы одарённости и является средством
повышения социального статуса знаний.
Структура НОУ представляет собой следующее: во главе стоит
председатель НОУ (из числа опытных педагогов), под его руководством
работает сопредседатель (из числа старшеклассников). Им подчиняются
кураторы (педагог плюс, учащийся для каждой секции) 4 секций «Секция
азов
исследовательской
деятельности»,
«Секция
естественнонаучного
направления»;
«Секция
гуманитарного
направления»; «Секция художественно-эстетического направления»
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Постулаты нашего НОУ: Каждый уникален; Отдавая,
обогащаешься; Познавая мир - познаёшь себя; Кто ищет, тот всегда
найдет; Все труды дают плоды; Век живи - век учись.
Разработали свой логотип, отражающий суть работы НОУ.
В целом, развитие вышеописанной системы включает
подготовительный, организационный, аналитический этапы.
Практика показывает, что именно такой подход способствует
формированию у обучающихся целостной картины знаний о мире и
знаний о тех профессиях и областях человеческой деятельности, где
необходимо владеть исследовательскими навыками для успешного
решения специфических профессиональных задач. Умение создавать
индивидуальные, оригинальные способы и подходы к реализации
поставленных задач, генерировать альтернативные решения имеют
общекультурную, общеобразовательную, общечеловеческую ценность и
необходимы в современном мире каждому человеку.
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ:
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Колосков А.В.
Москва Центр экологического образования Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества, ГОУ Лицей
№1525 «Воробьёвы горы, avkoloskov@narod.ru
Развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся в
области космической биологии в полной мере соответствует
намечающимся в системе образования тенденциям модернизации и
расширения инновационной деятельности. Современные возможности и
заинтересованность специалистов в области космонавтики в
привлечении молодых кадров открывают нынешнему поколению
школьников ранее малодоступные горизонты этого перспективного
поля деятельности. Это может служить благоприятной средой для
развития содержания эколого-биологического образования.
Можно выделить 4 основные направления реализации учебноисследовательской деятельности учащихся в области космической
биологии:
I. Ознакомительные мероприятия. Без определённого багажа
знаний школьник не сможет разработать, должным образом оформить,
защитить и реализовать свой проект космобиологического
эксперимента. Необходимый начальный минимум он может усвоить в
ходе самообразования, занятий с подготовленным преподавателем,
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встреч со специалистами и космонавтами, экскурсий в музеи, институты
и на предприятия космической отрасли. Учёные сами готовы приходить
на встречи с учащимися Центра, чтобы рассказать о различных
космобиологических экспериментах, проводившихся ранее на станции
«Мир», на Международной космической станции (МКС) и на
биоспутниках. При этом обозначаются возможные направления работы
школьников в данной области, которые берутся на вооружение
учащимися и педагогами.
II.
Профильное обучение. Разработка полноценного
космобиологического
эксперимента,
должным
образом
подготовленного к реализации на орбите – весьма сложное дело,
требующее достаточного знания предмета. Поэтому необходимо более
углублённое обучение, которое может проходить как в рамках группы
дополнительного образования, так и в условиях индивидуальных и
групповых
консультаций.
Однако
наиболее
эффективным
представляется метод погружения, который был успешно реализован в
условиях Молодёжного космического лагеря на базе Звёздного городка.
Его участники смогли пройти краткий ознакомительный курс
подготовки космонавтов: они познакомились с авиационной и
космической техникой, испытали себя на «космических» тренажёрах,
попробовали приготовить и продегустировали настоящую космическую
еду, примерили на себя скафандр, потренировались в стыковке
космических аппаратов с МКС, познакомились и пообщались с
космонавтами и специалистами, готовящими космонавтов к полёту.
Этот лагерь позволил ребятам посмотреть на проблематику
космических исследований изнутри, понять многое из того, что на
словах не объяснишь. Благодаря этому они теперь могут на новом,
продвинутом уровне продолжать работу над своими проектами
космобиологических экспериментов.
III.
Работа по заданию учёных. Решение педагогической
задачи привлечения школьников к разработке исследовательских
проектов для реализации в космосе представляется весьма непростым –
ведь это дело настоящих учёных, хорошо знакомых со спецификой
экспериментальной работы в космосе, с особенностями космического
оборудования и порядком его утверждения на всех инстанциях, а также
с уже проведёнными на орбите экспериментами. Поэтому
заинтересованных ребят подключили к уже реализуемым орбитальным
исследованиям. Так, в рамках Международного космобиологического
эксперимента «МикроЛада» школьники смогли посотрудничать с
космонавтами МКС, выращивая параллельно с ними карликовый сорт
гороха (в качестве земной контрольной группы). А одному из наших
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учеников даже была предоставлена возможность выявить и изучить
микроорганизмы из пыли МКС.
IV.
Разработка, защита
и реализация собственных
космобиологических проектов обучающихся. Это направление
представляет собой наиболее полную форму реализации комплексного
подхода к образованию. Оно включает в себя целую серию социальнопедагогических технологий: подготовка, защита проекта, утверждение,
реализацию, представление проекта в СМИ, демонстрация результатов
на городских и международных конференциях и выставках.
Космобиологическая специфика предъявляет особые требования ко
всем компонентам работы. Уже на первом этапе (подготовке проекта)
обучающимся
необходимо
учитывать
основные
принципы
космобиологических исследований, например, минимальные размер и
вес экспериментальных материалов и оборудования; наименьшая
занятость космонавтов в их обслуживании; доступность необходимого
оборудования для предполётной подготовки и послепосадочной
обработки
материалов;
соответствие
методов,
материалов,
оборудования, объектов исследования высоким стандартам пожарной
безопасности,
надёжности
экспериментальных
установок,
профилактики травм космонавтов и повреждений орбитального
оборудования, энергосбережения и т.д. Яркий пример реализации
данного направления – недавний эксперимент обучающегося нашего
Центра Олега Фролова «Космическая бабочка», осуществлённый на
борту биоспутника «Фотон-М3».
Инновационность и перспективность космобиологических
экспериментов школьников делает их весьма актуальным и значимым
направлением модернизации и развития деятельностного содержания
биологического образования, важного как для полноценного развития
подрастающего поколения, так и для достойного представления России
как космической державы на международных выставках и
конференциях школьников.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
Копырина В.В.
Московская область, г. Коломна, МОУ гимназия №2 "Квантор"
Технология проектного обучения это
педагогическая
технология, в которой видна самостоятельная, познавательная,
творческая работа учащихся над разрешением проблем по желаемому
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уменьшению объема или процесса, выполняемая под руководством
педагога, способствующая реальному вхождению субъекта в
культурное и историческое пространство социума.
Учащиеся 7-го класса гимназии №2 «Квантор» под руководством
учителя биологии Копыриной В.В. выполнили социально значимый
исследовательский проект по теме: «Исследование ландшафтного
дизайна для воспитания бережного отношения к природе и углубления
биологических знаний» и выступили с ним на IV Международной
научно-практической конференции учащихся и студентов в 2011 году
городе Протвино.
Озеленение и благоустройство городских территорий сейчас
привлекает к себе большое внимание; ведь красивый ландшафт – это не
только результат эстетического развития города, но и показатель его
благосостояния. Ландшафтный дизайн пришкольной территории
приобретает все большее распространение и актуальность, ведь
декоративные растения влияют на внешний облик школы, ее
эстетические достоинства, определяют санитарно-гигиенические
условия жизни. Красивый вид из окна приятен глазу, поднимает
настроение, а детям, которые почти треть своего времени проводят в
стенах школы это просто необходимо. Привлекательные пейзажи
приучают к красоте, развивают любовь к родной природе. Уход за
растениями приучает детей к труду.
Зеленые
насаждения
выполняют
важную
санитарногигиеническую роль, поглощая токсичные газы, накапливая вредные
токсичные вещества; способствуют образованию воздушных потоков,
способных перемешивать и освежать воздух (Витвицкая, 2004 год).
Посадки деревьев и кустарников снижают уровень шума и пыли, многие
растения обладают фитонцидными свойствами (Крижановская, 2005
год).
Ландшафтно-экологический подход позволяет принимать
решения с учетом сохранения целостности и устойчивости среды
(Сычева, 2004 год). Для создания гармоничного ландшафта необходимо
учесть множество факторов – это и природно-климатические условия
озеленения территории; окружающие ландшафты; рельеф, типы и
состояние почв на участке; размеры и конфигурация территории,
наличие надземных и подземных коммуникаций, дорог и площадок, их
покрытия; освещенность участка, его расположение по отношению к
сторонам света; наличие и местоположение имеющихся зеленых
насаждений др. Ландшафтный дизайн пришкольных участков требует
знания особенностей озеленения территорий общеобразовательных
школ. Тщательный анализ вышеперечисленных факторов позволяет
разработать элементы озеленения в соответствии с их функциональной
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значимостью и подобрать растения с их экологическими требованиями.
Известный американский ландшафтный архитектор Дж. Саймондс
пишет о значении «ощущения» участка следующее: «Чтобы эффективно
осуществить проект на участке, мы должны полностью понять
программу, и мы должны быть полностью осведомлены о физических
свойствах участка и всего его окружения. Тогда наше проектирование
станет наукой и искусством создания наилучших предельно возможных
соотношений» (Суханова, Дорошева, 2007 год)
Целью нашей работы является разработка коллекции озеленения
территории гимназии №2 «Квантор» города Коломна Московской
области, создание благоприятных экологических и эстетических
условия для учащихся, воспитание экологической культуры, для
достижения которой были выполнены следующие задачи:
1.
Исследования видового состава и особенностей
сложения растительности пришкольных территорий.
2.
Анализ характера композиционных решений и
особенности использования декоративных видов.
3.
Для выяснения уровня знаний населения о местной
растительности и степени использования в хозяйстве ресурсных видов
из естественной флоры
Для формирования бережного отношения к природе, углублению
знаний по биологии и экологии, мы предлагаем применять
ландшафтный дизайн не только на территории школ, но города,
федерации.
Работа на школьном участке позволяют освоить ключевые
компетентности, которые базируются на четырех основаниях:
1.
Учиться познавать
2.
Учится делать
3.
Учиться жить
4.
Учиться быть
Такая
работа
развивает
экологическое
мировоззрение,
воспитывает экологическую культуру, ответственное отношение равное
родной природе и ценностям родного края.
Литература
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
СРЕДСТВО И СРЕДА ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЕЖИ
Кочеткова И.В.
Московская область, г. Коломна, МОУ СОШ № 15,
kolomna-school15@yandex.ru
В настоящее время во всех сферах общественной жизни
востребованы люди
адаптированные, творческие, активные,
мобильные, инициативные. Современный человек должен уметь
наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые
решения. Всегда, начиная с самых древнейших времён, школа была
призвана воспитать человека так, чтобы он мог жить в обществе, стал
удачливым и востребованным в нём.
Задача образования - помочь ученикам освоить такие способы
действия, которые окажутся необходимыми в их будущей жизни,
помочь учащимся этот выбор сделать осознанно, то есть объективно
оценить свои силы и возможности, способности, интересы и
склонности. Все это легло в основу моей методической системы
«Проектно-исследовательская деятельность как средство и среда
выявления и поддержки талантливой молодежи», результатом
применения которой становится: признание уникальной сущности
каждого ученика и индивидуальности его образовательной траектории;
формирование
методов
и
способов
научного
познания,
исследовательских
навыков,
поисковых
процедур;
развитие
способностей к анализу, рефлексии, в результате чего стимулируется
интерес к знаниям и процессу их приобретения, происходит успешная
адаптация учащихся и выпускников школы к социальным и
экономическим условиям в быстро меняющемся современном мире.
Деятельность по реализации методической системы:
 Знакомство учащихся с методом научного познания
 Организация коллективных и индивидуально-групповых
исследований на уроках
 Разработка
домашних
заданий
исследовательского
и
творческого характера
 Развитие научного сотрудничества со специалистами –
учеными
 Формирование у учащихся компетенций, т.е. применение в
практической деятельности знаний и умений
 Умение ориентироваться в информационном пространстве.
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Использование метода проектов на своих уроках позволяет мне
организовать учебный процесс таким образом, что ученик оказывается
вовлеченным в познавательный цикл: факты, проблемы, гипотезы,
модель, эксперимент, теоретические выводы, где внешний результат
можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике, а внутренний
результат – опыт деятельности – станет личным
достоянием,
соединяющим знания и умения, компетенции и ценности.
Максимально адаптировать учебный процесс к возможностям и
потребностям учащихся позволяет использование мною не только
личностно-ориентированных технологий, но и информационных
технологий. Я считаю, что современный учитель должен идти в ногу с
современными технологиями, а не просто ждать, что они придут к нему
сами.
Информационно-коммуникативные
технологии,
обновляя
содержание образования, дают возможность вести эффективный поиск
разнообразной информации, используя не только печатные источники,
но и электронные.
Биология – это наука экспериментальная, поэтому достаточно
большое значение приобретает моделирование эксперимента с
помощью компьютера, т.е. демонстрация эксперимента в режиме
реального времени.
Проведение экспериментов, опытов и виртуальных лабораторных
работ, разработка, защита и применение исследовательских проектов, а
также руководство исследовательской учебной и внеурочной
деятельностью учащихся ведется с использованием компьютерного
программно-аппаратного комплекса AFS. Это инновационная
технология, рекомендованная на Федеральном уровне; оборудование и
технические средства получены в рамках ПНПО школой как базовым
учреждением
муниципальной
образовательной
системы.
Результативность программного обеспечения AFS «Инновационный
школьный практикум» позволяет обрабатывать и визуализировать
полученную информацию, проводить опыты в реальном и виртуальном
режиме. Датчики ПАК AFS широко применяется в научноисследовательской работе по экологии (рН почвы, УФ излучения,
состав воздуха), физиологии человека (пульсометр, ЭКГ, тонометр,
ЧДД), позволяя проводить экспресс-диагностику уровня физической
подготовки учащихся.
Научно-исследовательские проекты моих учеников (9, 10 класс)
по экологии: «Пирогенная трансформация почв и ее влияние на
восстановление
лесных
фитоценозов
Коломенского
района»,
«Исследование влияния экотоксинов дыма на здоровье человека» были
признаны лучшими не только на муниципальном (1 и 2 место), но и на
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региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
экологии 2011г. (10 класс-победитель).
Материалы проектно-исследовательских работ моих учеников
опубликованы в «Сборнике тезисов и докладов» IV Международной
научно-практической конференции учащихся и студентов, на сайте
фестиваля исследовательских и творческих работ учащихся
«Портфолио» (ИД «1 сентября»).
На областной научно-практической конференции «Природа
встречает друзей», проводимой Центром по работе с одаренными
детьми и учителями МГОУ, учащиеся обменялись опытом и
ознакомились с результатами научно-исследовательской работы других
экологических объединений.
СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» Г.
МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЕКТНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНОГО ГОРОДА
Кременецкая В.А., Дружинина Т.А., Игнатова В.Ю.,
Шатилова И.В.
Тамбовская область, г. Мичуринск, МОУ СОШ №1,
school1mich@yandex.ru
Уважаемые гости съезда!
Современное общество немыслимо без талантливых, творческих,
нестандартно мыслящих людей. Именно таких обучающихся и должна
выпускать школа XXI века. И кем бы ни стали они в дальнейшем, для
каждого из них, прежде всего, должно быть присуще экологическое
мировоззрение на окружающую нас действительность. Только
системная модель экологизации преподавания биологии и проводимая
на ее основе природоохранная внеурочная деятельность способна
давать плодотворные ростки для формирования и развития такой
личности школьника.
Именно так и построена проектно-исследовательская работа с
обучающимися МОУ СОШ №1 г. Мичуринска Тамбовской области.
Творческая группа учителей «Общение в команде при проектной
деятельности» в составе Заслуженного учителя Российской Федерации
В.А. Кременецкой, Почетного работника общего образования РФ Т.А.
Дружининой, учителей биологии высшей квалификационной категории
В.Ю.Игнатовой и I квалификационной категории И.В. Шатиловой вот
уже на протяжении многих лет плодотворно работают в этой
426

практической составляющей биологического образования. На слайдах
представленной для вашего внимания презентации наглядно видны
результаты деятельности:

оазисные «лаборатории» в кабинетах и рекреациях
школы эколого-биологического центра «Друзья природы»;

реконструкция
пришкольного
фасада
красиво
цветущими кустарниками и травами на клумбах родной школы (в
рамках реализации проекта «Экологами не рождаются»);

изменение маршрута основного потока городского
автомобильного транспорта с центральной улицы на окраины (по
рекомендациям результатов проекта «Изучение загрязнения воздуха
выхлопными газами автомобилей в микрорайоне школы»);

рациональное
предложение
реконструкции
по
изменению озеленения главной площади великого преобразователя
природы И.В. Мичурина, сквера к городскому парку культуры и
отдыха, площади Славы в весенний период, которые были реализованы
администрацией г. Мичуринска (по результатам деятельности
творческого объединения школьников «Эколовёнок»).
Обучающиеся успешно защищают свои проекты на самых
различных
уровнях,
становясь
победителями
и
призерами
разнообразных конкурсов и Всероссийских Вернадовских чтений
(«Школьная клумба», «Зеленый город начинается со школы», «И.В.
Мичурин – великий преобразователь природы» и др.) При этом и сами
учителя становились лауреатами педагогических чтений. Имел место и
представленный на областном конкурсе интегрированный проект
«Экодиагностика почвы клумб пришкольного фасада для оптимального
подбора растений-компаньонов», который стал лауреатом II степени.
Школьники являются постоянными победителями и дипломантами
Всероссийских и областных научно-практических конференций.
Особенно большое внимание выработке исследовательских
компетенций у обучающихся отводится на уроках экологии научноисследовательского профиля в старшей ступени обучения. Так, согласно
индивидуальной сертифицированной программе этого предметного
курса, такая поисково-исследовательская работа проводится через урок.
В частности, это видно из просматриваемых на данный момент слайдов
уроков «Трансформирующие агенты жилища и здоровья человека (11
класс)», «Река Лесной Воронеж как экосистема (10 класс)».
Проектная работа хорошо организована и на уроках
регионального компонента: эковалеология, экология растений, экология
животных и экология человека. В настоящее время широко внедряется
проект «Здоровым быть модно!» Кроме того, в плане поисковоисследовательской
деятельности
осуществляется
широкое
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сотрудничество с ВНИИСПР и городской Станцией юных натуралистов
(экспериментальная работа с растениями) и кафедрой зоологии
Мичуринского государственного педагогического института и
Мичуринского
государственного
аграрного
университета
(зооэкологические проекты).
При
разработке
проектов
конкретно-личностного
или
краеведческого характера участники исследовательской деятельности
приобретают
коммуникативные
компетенции
в
результате
интерактивного общения в проектах и вносят свою креативность по
результатам собственных поисков в виде моделирования, интеллекткарт, рациональных предложений и т.д.
Таким образом, на основании вышесказанного и увиденного
Вами на слайдах презентации можно с уверенностью сказать, что
«конструирование» экологически грамотной, далеко смотрящей в
светлое будущее личности выпускника действительно возможно в
результате целенаправленной природоохранной деятельности в рамках
проектов.
Спасибо за внимание!
РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ «АРХИМЕД» В НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Крюкова О.П.
г. Москва, ЦО №1458, K0546@mail.ru
Главный принцип в моей работе: «Лучшей дорогой в жизни должна быть
дорога в школу через содружество учителя, ученика и родителей».
Цель работы: вместе с учениками выйти за привычные рамки учебного
процесса, через творчество учащихся расширить возможности с применением
цифровой лаборатории, компьютерных технологий, расширить воображение
учеников, создать межпредметное объединение «Архимед», повысить качество
образования, достичь совместимости проектной и классной урочной форм
организации деятельности учащихся.
Задачи: познакомить с общей характеристикой цифровой
лаборатории «Архимед», создать проекты, выступить и успешно их
защитить, развить у учащихся мастерство и компетентность, которые
должны раскрыться через новые умения и качества, сделать ученика
более самостоятельным, успешным, а значит – счастливым.
Образовательные,
развивающие,
воспитательные
задачи
объединения «Архимед» (уточняются, разъясняются для каждого
проекта).
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Цели и задачи ставятся перед членами объединения в начале
учебного года, а потом все вместе стараемся, чтобы они были успешно
выполнены. Если хоть один ребенок после защиты своего проекта
почувствовал себя успешным, уверенным в своих знаниях и
способностях, просто счастливым, то значит цели и задачи объединения
реализованы.
В прошлом учебном году на традиционной неделе науки в школе
члены объединения представили свои проекты: «Будущее в наших
руках», «Неизвестное о самом известном» и прошли на окружной
конкурс проектных работ, где стали дипломантами в номинации
«Юный исследователь». Учащиеся, работающие с ЦЛ, были
приглашены на различные конференции, конкурсы окружного,
городского и всероссийского уровней. Везде презентации прошли
успешно, о чем говорят Дипломы, Сертификаты, Грамоты (их более 30)
и сами принимали гостей у себя в ЦО.
Для создания таких проектов учащиеся исследуют различные
биологические,
физические,
химические
явления,
осваивают
компьютерную обработку результатов эксперимента, демонстрируют
навыки работы с прикладными программами для создания презентаций,
а также помещают их на сайты школы, округа и МФЮА. Каждый
проект сопровождается аннотацией и методическим представлением.
Вполне вероятно, что у объединения «Архимед» - хорошее
будущее. В этом году учащиеся 11 «А» химико-биологического
отделения стали руководителями проектов юных членов клуба. Новые
проекты – «Тихие помощники» (6»Г»), «Исследование микроклимата
классных помещений, рекреаций, микрорайона школы и влияние на
него растений» (7»Б»), - на школьном конкурсе получили 1 и 2 место в
номинации «Юный исследователь», и были успешно представлены на
окружном, городском, международном конкурсах в той же номинации
(сертификаты, грамоты, дипломы).
Совмещение
исследовательских
проектов
с
широкими
коммуникативными возможностями сети интернет раскрывает
интересные перспективы как для учащихся, так и для преподавателей
предметов
естественнонаучного цикла,
позволяет перейти от
вербальных форм работы с обучающимися к деятельностным, которые
развивают творческие способности и компетентность, делают детей
успешными и счастливыми.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ КАК СОВРЕМЕННОГО ИНТЕНСИВНОГО ПУТИ И
СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ
Левашова Е. В.
МОУ ДОД СЮН Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей станция юных натуралистов г.
Саров Нижегородской области
Образование всегда считалось одним из глобальных вопросов
человеческой цивилизации. XXI век не явился в этом смысле
исключением.
Происходящие в современности изменения в общественной
жизни требуют развития новых способов образования, педагогических
технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности,
творческой инициативой, навыка самостоятельного движения в
информационных
полях,
формирования
у
обучающегося
универсального умения ставить и решать задачи для разрешения
возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности,
самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на
воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и
профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных
связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс
альтернативных форм и способов ведения образовательной
деятельности.
Этим обусловлено введение в образовательный контекст
образовательных учреждений методов и технологий на основе
проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Под исследовательской деятельностью понимается такая форма
организации учебно-воспитательной работы, которая связана с
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным результатом.
Исследовательская
деятельность
строится
на
важных
дидактических
принципах
обучения,
является
компонентом
развивающего обучения, так как способствует дисциплинированности
мышления, самостоятельной организации познавательной деятельности
в соответствии с поставленными задачами разного уровня сложности,
движению индивида от абстрактного к конкретному и наоборот.
Научно-исследовательская деятельность учащихся является наиболее
эффективным средством углубления и расширения приобретенных
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знаний, умений, навыков и способствует выведению их на более
высокий уровень усвоения.
Исследовательская
деятельность
обучающихся
является
технологией дополнительного образования, поскольку имеет два
обязательных для дополнительного образования признака:
 гибкие образовательные программы, выстраиваемые в
соответствии со спецификой выполняемой задачи, склонностями и
способностями конкретного обучаемого;
 наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого
— групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные
мероприятия, семинары и конференции.
В условиях дополнительного образования нет жёстких рамок
классно-урочной системы, выбор содержания, тематики и проблематики
проектов и исследований обучающимися может происходить в момент
выбора секций, кружков и обществ, которые он посещает. При выборе
формы работы здесь также необходимо учитывать возрастные
особенности детей. В зависимости от уровня полученных результатов
необходимо
предоставить
возможность
обучающимся
продемонстрировать их на публичных презентациях различного уровня:
перед сверстниками, родителями, педагогами, для широкой
общественности.
В 1998 году впервые был организован летний полевой
экологический лагерь на базе МГПЗ им. П.Г. Смидовича для учащихся
7-11 классов нашей станции юных натуралистов. С целью обогащения
интеллектуального содержания исследовательской работы возникла
необходимость в разработке программ для работы с учащимися в
условиях профильных лагерей и экспедиций. Была разработана
программа «Экосистема», а затем и программы «Сокольский», «Байкал»
и действующая в настоящее время программа «Юный исследователь».
Программы нацелены на выявление и последующее воспитание
личности, обладающей навыками исследовательской работы, умеющей
претворять свою авторскую эвристическую идею в новый
интеллектуальный труд. В конечном итоге речь идет о воспитании
личности, для которой адаптация в учебно-исследовательской,
экспериментальной
обстановке
станции
является
условием
формирования
нестандартного
мышления,
умения
быстро
ориентироваться в стремительно изменяющемся современном мире,
вносящей новое содержание в социальную и производственную
практику, умеющей ставить и решать новые задачи, относящиеся к
будущему.
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Организация учебного процесса по программам включает
несколько этапов:
1.Подготовительный
этап:
выбор
темы
исследования,
обоснование необходимости данной работы, формулировка цели,
выдвижение гипотез, постановка задач, выбор методик исследований,
подготовка необходимого оборудования.
2.Лекционный. Представлен курсом лекций по предметам
исследований.
3.Практико-методический. Направлен на формирование у
учащихся навыков ведения исследовательской работы, навыков работы
с литературными источниками, умения составлять конспекты, тезисы.
4.Исследовательский: работа в полевых условиях, работа с
литературными материалами (историко-архивными, летописями
природы и др.).
5.Камеральный.
Обработка
полученных
материалов:
определяется видовой состав, создаются коллекции и
гербарии,
проводится математическая обработка результатов.
6.Оформление учебно-исследовательской работы.
7.Подготовка докладов, тезисов, презентаций, освоение культуры
устной и письменной речи.
8.Выступление на конкурсах и конференциях разного уровня
организации.
Все этапы исследовательской деятельности представляют собой
единую систему, направленную на раскрытие в полной мере
творческого
потенциала
каждого
учащегося,
т.к.
создают
интеллектуально развивающее, личностно формирующее пространство
с реальными возможностями для самообразования, самовоспитания в
процессе
последовательной
поэтапной
работы.
Завершением
продуктивной и творческой самодеятельности учащихся является их
авторское достижение с проявлением их индивидуальности - их
исследовательская работа. Это высший уровень самодеятельности
ребенка, предполагающий творчество. Это рефлексивно созидающий
этап развития личности, т.к. идет процесс выражения собственного «Я»
учащегося в его сотворчестве с педагогом и родителями. Более того,
включение его в исследовательскую деятельность означает
сотрудничество еще и со специалистами в научной среде, приближение
к миру науки. Круг ученых, сотрудников научных библиотек, музеев,
архивов накладывает серьезный отпечаток на мировоззрение юного
исследователя, определяет его качественную жизнедеятельность в
будущем.
Анализ научно-педагогических исследований и методических
публикаций по обсуждаемому вопросу позволяет с полной
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уверенностью говорить о том, что исследовательская деятельность,
рассматриваемая в контексте дополнительного образования, видится
перспективной и актуальной не только в деле подготовки учащихся к
успешной самореализации в будущем, но и эффективной технологией
образования, воспитания и развития их личности в настоящем.
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ПРИРОДА ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ И ЕЕ УЧЕТ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДЕ ПО БИОЛОГИИ
Ловкова Т.А.
Владимир, ИПКРО, tatynalovkova@gmail.com
Олимпиада - это своеобразная форма оценки знаний, умений и
творческой одаренности учащихся. Олимпиада является достаточно
распространенным способом определения типа одаренности детей. Как
известно, понятие «одаренность», с
одной стороны, связано с
наследственными предпосылками, с другой стороны, с уровнем
умственного развития человека. Однако
чаще всего термин
«одаренность» употребляется в значении высокого развития
способностей человека как общих, так и специальных, связанных с
конкретной предметной областью. Существенно замечание психологов
о том, что понимание одаренности, как только интеллектуальной
характеристики, не соответствует истинному представлению о высоком
развитии возможностей человека. Необычно развит не сам по себе ум
человека, одарена личность в целом.
Одаренность бывает разная по самому своему смыслу, в
коренном своем содержании. (П. Торренс). Есть одаренность,
проявляющаяся в способности к обучению, в овладении уже
имеющейся культурой. А есть другая одаренность, творческая.
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Творческие способности учащихся формируют особый творческий тип
мышления. Развитие творческого мышления происходит в процессе
выполнения школьниками таких заданий, которые требуют от учащихся
проявления следующих основных черт творческой деятельности:
 самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию,
 видение неизвестного в знакомой ситуации,
 видение структуры в новой функции объектов,
 разностороннее рассмотрение объекта, проблемы,
 самостоятельное
комбинирование
известных
способов
деятельности в новой ситуации,
 построение принципиально нового, оригинального способа
решения задачи
Отмеченные черты выступают в качестве педагогических
ориентиров при составлении системы заданий,
специально
направленных на развитие творческих способностей учащихся.
При отборе содержания олимпиадных заданий необходимо
учитывать разные типы одаренности детей с целью определения
творческих способностей участников олимпиады и сформированности
типа творческого мышления. В связи с этим можно
выделить
следующие виды заданий, проверяющие соответствующие типы
одаренности:
 задания,
проверяющие
степень
информированности
(энциклопедичность);
 задания,
направленные
на
определение
уровня
интеллектуального развития (интеллектуальность);
 задания, связанные с необходимостью самостоятельного
генерирования учащимися новых знаний и новых способов
деятельности на основе способности к самостоятельному творческому
поиску (креативность).
При составлении заданий олимпиад разного уровня следует
учитывать подготовленность учащихся каждого отдельного класса по
биологии и соответствующий тип одаренности. На этапе школьной
олимпиады целесообразно использовать задания, проверяющие знания,
умения учащихся называть, характеризовать, обосновывать и применять
информацию о биологических объектах, явлениях и процессах.
Школьные олимпиады выявляют не только тех учащихся, которые
интересуются биологией, но и побуждают интерес к олимпиаде как к
интеллектуальному соревнованию. На этапе школьных олимпиад
большая часть заданий направлена на проверку энциклопедичности.
На муниципальном этапе олимпиад предлагаются задания на
проверку информированности школьников в области биологии и
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задания – на степень владения учащимися основными мыслительными
операциями в знакомой и измененной ситуации. Заданий первого вида
должно быть меньше. На этом этапе олимпиад большая часть заданий
направлена на проверку интеллектуальности. Поэтому целесообразно
составлять задания в форме вопросов со свободным кратким ответом
повышенного уровня и развернутым ответом высокого уровня. Как
показывает практика проведения олимпиад, не все учащиеся могут
принять в ней участие. В качестве альтернативы этому этапу можно
проводить заочный тур, задания которого представлены вопросами со
свободным развернутым ответом высокого уровня.
Региональный
этап
олимпиад
проверяет
степень
информированности
учащихся
по
биологии,
уровень
их
интеллектуального развития, самостоятельного комбинирования знаний
и известных способов деятельности в измененной и новой ситуациях.
На этом этапе важны вопросы со свободным развернутым ответом
повышенного уровня, поскольку проверяется уровень креативности.
Постепенное
формирование
типов
одаренности
энциклопедичности, интеллектуальности, креативности – позволяет
учителю развивать у школьников творческие способности. Учет типов
одаренности при составлении заданий олимпиад разного уровня
помогает определить уровень сформированности творческого
мышления и в соответствии с этим наметить программу для
дальнейшего развития одаренности учащихся.
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК
СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Макарова И.П.
Московская область, г. Химки, МОУ Лицей №12
Развитие интеллектуального потенциала молодежи, поиски и
отбор талантливых учеников, оказание им
поддержки в
профессиональном развитии - это важнейшие задачи, стоящие перед
системой российского образования на современном этапе в момент
перехода его на Стандарты второго поколения. Исследовательская и
проектная
деятельность
учащихся
является
перспективной
образовательной технологией, позволяющей комплексно решать
вопросы обучения, воспитания и развития личности.
Работая на протяжении нескольких лет над проблемой
повышения качества знаний учащихся, развитием их творческих
способностей, наш педагогический коллектив убедился в том, что
значительные усилия необходимо направлять на мотивацию учащихся.
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Особую значимость при этом приобретает метод проектов, который
позволяет школьникам овладеть умением построения логической цепи:
от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и защиты
своего проекта.
От квалификации учителя во многом зависит степень вовлечения
школьников в научные исследования. На уроках, занятиях кружка,
факультативах ведется кропотливая совместная работа ученика и его
наставника по формированию навыков исследования, по освоению
методики проведения эксперимента и обработки данных. Школьники
учатся вести дискуссию по выбранной теме, оформлять итоги
выполненных работ, отстаивать личную позицию в образовательном
процессе.
Проектная и исследовательская деятельность способствует
построению индивидуальной траектории образовательного процесса.
Основу метода проектов составляют: развитие познавательных
умений и навыков учащихся; умения ориентироваться в
информационном пространстве, самостоятельно интегрировать свои
знания из различных областей наук, мыслить критически.
Проектная деятельность многозначна и может быть направлена
на развитие способностей каждого учащегося, независимо от его
интереса к конкретному предмету. Например, на уроках биологии или
во внеурочное время, все ученики занимаются решением проблемных
задач по биологии, хотя некоторые из них не интересуются данным
предметом. Ученики могут и не проявлять интереса к этой области
науки,
но исследовательской деятельностью
занимаются с
удовольствием. Другой пример, когда тема работы - это предмет
активного интереса ученика, его интересует как объект изучения, так и
собственное наблюдение, исследование. Новые знания можно получать
в готовом виде, а можно добывать самостоятельно. Причем не секрет,
что знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений,
экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные.
Чтобы научиться добывать знания, надо овладеть техникой
исследовательского поиска.
Сколько удивительного вокруг нас! Мимо скольких
интересных событий и явлений мы проходим ежедневно, порой не
заметив, не поняв их. Мир полон чудес, надо только уметь их
открывать. Главным инструментом в этом деле является способность
исследовать окружающий мир. Поэтому метод проектов особенно
актуален в экологическом просвещении и воспитании школьников.
Развитие познавательной активности учащихся и интереса к научноисследовательской деятельности – цель, к которой должно идти каждое
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образовательное учреждение. А для этого необходима организация
творческого союза: учитель – ученик – родитель.
Учитель по отношению к ученику должен исполнять роль
консультанта, научного руководителя, должен подсказать направление,
в котором следует искать, отредактировать аналитическую часть.
Школьник, работающий над проектом, должен понимать, что основная
доля ответственности за качество работы, сроки ее выполнения, лежат
на нем. Он должен думать также и о том, насколько достоверными
научными фактами он располагает.
Использование
проектной
и
научно-исследовательской
технологии предполагает отход от авторитарного стиля обучения, с
одной стороны, а с другой стороны - предусматривает хорошо
продуманные методы и формы самостоятельной деятельности
учащихся.
Организация научно-исследовательской и проектной работы
школы - процесс достаточно сложный, однако педагоги готовы работать
целеустремленно, если их исследования действительно внедряются в
практику школьной жизни.
Первоначально темы проектной деятельности предлагались
учителями.
Тематика
этих
проектов
касалась
какого-либо
теоретического вопроса школьной программы. А целью этой
деятельности было углубление знаний учащихся по этому вопросу. В
дальнейшем тематика проектов стала предлагаться самими учащимися,
которые, естественно, ориентировались при этом на свои интересы. Эти
проекты носят не столько познавательный, сколько творческий
характер. Они позволяют решить какой-либо практический вопрос,
используя знания из разных предметных областей, и требуют
проявления творческого мышления и исследовательских навыков.
Таким образом, осуществляется интеграция знаний из различных
предметов и образовательных областей.
Таким образом, проектная и научно-исследовательская
деятельность в школе - это полезная альтернатива классно-урочной
системе. Работая над проектом, ученик получает возможность
реализовать свой творческий потенциал, получить надпредметные
знания, а также приобрести необходимые основы научной деятельности,
которые в заметной степени облегчают дальнейшую адаптацию к
обучению в ВУЗе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ ИМЕНИ
М.В.ЛОМОНОСОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Макеева В.М., Смуров А.В.
Музей землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова
В Музее землеведения проведение школьных экологических
олимпиад является неотъемлемой частью экологического образования –
одного из приоритетных направлений деятельности Музея.
Экологическая олимпиада ежегодно проводится в Музее
Землеведения МГУ, начиная с 2006 года. За 6 лет в ней приняло участие
488 человек. Проверка знаний на олимпиадах проводилась с помощью
одного (2006, 2009, 2010, 2011) или двух туров (2007, 2008). Первый
тур был индивидуальным, второй – командным. В команды
объединялись школьники из разных классов одной школы.
Традиционной формой проверки знаний на олимпиаде является
тестовое задание индивидуального типа. Кроме индивидуальной
формы, нами предложена и апробирована командная форма проведения
олимпиады с использованием красочной научно-художественной
экспозиции Музея землеведения. Разработанная командная форма
нетрадиционна, является инновационной для олимпиад и разработана в
МГУ впервые в 2007 году.
Командный тур олимпиады разработан по типу «экологической
тропы», проходящей по экспозиционным залам Музея землеведения
МГУ. Были составлены вопросы, ответы на которые школьники
должны были найти, изучив научно-художественную экспозицию музея
(красочные стенды, витрины, натурные биогеоценозы, макеты, чучела
животных, гербарии, коллекции почв).
Главная особенность экспозиций Музея землеведения –
органическая
связь
научной
и
изобразительной
графики,
представленной на
стендах, с натурными коллекциями,
расположенными в пристендовых витринах. Приведенные на стендах
разнообразные схемы, карты, профили позволяют понять динамику
структурно-функциональных связей между размещенными
в их
окружении натурными экспонатами. Такое композиционное решение и
созданные яркие художественные образы создают у школьников
«эффект присутствия» в природной зоне, и, несомненно, помогают
понять принципы и механизмы
функционирования зональных
экосистем и подходы к их охране.
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Перед получением заданий командного тура со школьниками
проводится вводный инструктаж, в котором рассказывается о структуре
экспозиции. Результатом проведения командного тура является один
письменный ответ, составленный коллективно всеми членами команды.
Нами разработаны задания для команд по экспозиции
«Природная зональность», расположенной в четырёх залах (№ 17-20)
25-го этажа Музея Землеведения. Подготовленные вопросы можно
разделить на три типа: поисковые (найти конкретный экспонат),
обобщающие (на основе обобщения информации нескольких
экспонатов), вопросы на эрудицию (на базе экспоната).
Задания были разработаны по основным природным зонам:
тундре и лесотундре, лесам, степи, тропикам.
Результаты оценки участников «Олимпиады по экологии»
выявили в индивидуальном туре 84 победителя. В командном туре
выявлено 9 школьных команд победителей (из 24 школ) за два года: в
2007 г. - 5 команд из 14, в 2008 г. – 4 команды из 10.
Результаты апробации разработанной командной формы
проведения олимпиад с использованием научно-художественной
экспозиции Музея землеведения МГУ являются комплексными, они
оказались полезными для школьников, учителей и преподавателей
МГУ:
1. Благодаря использованию экспозиции у школьников
возникают яркие ассоциации и смысловые цепи, что улучшает усвоение
и запоминание пройденного материала; это помогает в учебном
процессе и при подготовке к различным олимпиадам и экзаменам в
школе;
2. Школьники на экспозиции Музея землеведения МГУ
получают опыт коллективной научно-исследовательской работы,
который помогает им оценить (понять) свои потенциальные
возможности (для выбора будущей специальности и
работы в
коллективе);
3. Результаты разработанной формы проведения олимпиады с
использованием художественной комплексной экспозиции Музея
явились
маркерами
эффективности
школьного
образования,
обнаружили конкретные недостатки (например, отсутствие связей
между предметами), что
позволило учесть их при проведении
экскурсий в Музее землеведения МГУ;
4. Разработанная командная форма проведения школьной
олимпиады с использованием экспозиции Музея землеведения МГУ,
наряду с индивидуальной формой, позволяет школьникам более
эффективно провести разностороннюю апробацию своих знаний и
возможностей перед экзаменами и олимпиадами различных рангов.
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
Макеева М. А.
Муниципальное образовательное учреждение станция юных
натуралистов г. Сарова Нижегородской области
Цель занятия: объяснить роль здоровья в жизни и деятельности
человека и в развитии общества, расширить представление о здоровом
образе жизни, приобщить к здоровому образу жизни.
Задачи:
Обучающая:
 Формировать умение систематизировать и анализировать ту
информацию о здоровом образе жизни и те знания, которые учащиеся
получили на занятиях кружка, в школе, дома, из средств массовой
информации.
Развивающая:
 Развивать творческое мышление учащихся, умение излагать
свое мнение и защищать его, а также способствовать процессу
самообразования.
 Развивать умение работать в группах.
Воспитательная:
 Воспитывать у учащихся чувство ответственности за своё
здоровье,
 Воспитывать у учащихся чувство ответственности за общую
работу в группе.
План учебного занятия.
1.Вступительное слово педагога, сообщение темы и цели
занятия.
2. Фронтальная работа по карточке, с целью составить
характеристику выражению « здоровый образ жизни»
3.Самостоятельная работа учащихся по заданиям, с кратким
итогом в виде презентации слайдов
4.Работа по группам по составлению суточного рациона питания,
согласно нормам рационального питания.
5. Заключительный тест « Мое здоровье и экология»
Педагог.
Здравствуйте ребята, здравствуйте гости! «Здравствуйте!» - мы
ежедневно повторяем это приветствие.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему при встрече
люди желают друг другу здоровья? Наверное, потому, что здоровье для
человека - самая главная ценность. На всю жизнь вам дается только
один организм. Если вы небрежно обращаетесь с любимыми
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предметами, их можно заменить, но заменить свой организм вы не
сможете. Если вы полагаете, что поскольку здоровы сейчас, то будете
здоровы всегда, вы ошибаетесь. Заботиться о себе надо уже сейчас и
всегда.
Сейчас в России практически не рождаются здоровые дети. На
каждую тысячу родившихся малышей до 900 имеют, какие либо
врожденные дефекты. Среди первоклашек 90-95 % уже «обременены»
букетом хронических заболеваний, а сколько еще их прибавится за 11
школьных лет. В начале ХХ века количество непригодных к службе в
армии призывников было всего 10%, к середине столетия-50%, а сейчас80%.
Нельзя допустить, чтобы за достижения цивилизации человек
платил своим здоровьем!
Цель нашего занятия – не только расширить представления о том,
что такое здоровый образ жизни, но и задуматься о необходимости быть
здоровым.
Проведем с вами системный анализ имеющейся и предложенной
Вам информации о здоровом образе жизни, выполним несколько
экспериментов и закончим занятие тестом « Мое здоровье и
долголетие»
Так давайте по предложенным высказываниям известных людей
составим, небольшой портрет понятию «здоровый образ жизни» и
выясним, все ли высказывания соответствуют современным трактовкам
«здорового образа жизни».
 Без здоровья невозможно и счастье. (В.Г. Белинский)
 Кто здоров душевно, в состоянии перенести и гнев, и горе, и
радость, и остальные чувства. (Эпиктет)
 Поистине здоровый нищий счастливее больного короля.
(Шопенгауэр)
 Высшее благо достигается на основе полного физического и
умственного здоровья. (Цицерон)
 Если заниматься физическими упражнениями - нет никакой
нужды в употреблении лекарств, принимаемых при разных болезнях. (
Ибн Сина Авиценна)
 Человеческое здоровье - это когда его неудержимо тянет
сказать что-то хорошее другому человеку, как будто это даже закон: раз
мне - то должно быть и всем хорошо! ( М.М. Пришвин)
 Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить
работоспособность, здоровье и полноценную жизнь. (Гиппократ)
 Нет на свете прекраснее одёжи,
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Чем бронза мускулов и свежесть кожи. (В.В. Маяковский)
 Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное
описание счастливого состояния в этом мире. (Д. Боккаччо)
Вывод: здоровье - это не только отсутствие болезней, это
состояние физического, психического и социального благополучия.
Педагог. Ребята, как вы считаете, от каких факторов зависит
здоровье человека?
Ответ учащихся.
Педагог. По данным Всемирной организации здравоохранения,
здоровье человека зависит она 50% от образа жизни, 17-20% от
особенностей наследственности, на 8-9 % от эффективности работы
органов здравоохранения. Но также на продолжительность жизни
влияют и другие факторы, в том числе и факторы окружающей среды.
Но все же, наше здоровье зависит от наших привычек, от наших
усилий по его укреплению.
Давайте попробуем хотя бы на одном эксперименте объективно
оценить состояние своего здоровья.
Задание.1
1.Выполните антропометрические измерения: измерьте свой
рост, определите массу тела, измерьте окружность грудной клетки.
2. Определите свой тип телосложения, пользуясь формулой:
К=М/L, где М- масса тела в ( кг), L-рост.
Используя следующие диапазоны значений К, определите тип
телосложения:
0,28-0,31- недостаточная масса, астенический тип телосложения;
0,32-0,44- нормальная масса, нормостенический тип сложения;
0,45-0,53-чрезмерно большая масса, гиперстенический тип
сложения.
Астеник - худощав, недостаточно развита мускулатура.
Нормостеник - широкогруд, плечист, мускулатура развита
отлично.
Гиперстеник
отличается
плотным
телосложением,
«солидностью» фигуры.
Для педагога: он заранее приготовил карточки со словами
астеник, нормостеник, гиперстеник. И пока они выполняют следующее
задание,
он быстро подсчитывает процентное соотношение и
показывает на слайде.
3. Рассчитайте показатель развития грудной клетки (ПРГК).
ПРГК=d/L, где d- окружность грудной клетки (см), L-рост (см).
Рассчитав свой показатель развития грудной клетки, сделайте
вывод о гармоничности своего типа сложения.
ПРГК< 50- слабое развитие грудной клетки,
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ПРГК= 50-55-среднее развитие грудной клетки
ПРГК> 55 отличное развитие грудной клетки.
Для педагога: он заранее приготовил карточки со словами
ПРГК-слабое, ПРГК-среднее, ПРГК-отличное. И пока они выполняют
следующее задание, он быстро подсчитывает процентное соотношение
и показывает на слайде.
4. Проведите самоанализ образа жизни и оцените его влияние на
состояние здоровья.
Ответьте на вопрос анкеты и занесите все данные в таблицу.
Анкета
1.Особенности питания.
А. Вы всегда придерживаетесь правил рационального питания и
никогда не нарушаете их, считаете очень важным соблюдать их для
сохранения здоровья (+2)
Б. Вы считаете, что соблюдать правила рационального питания
очень важно, поэтому стараетесь свое питание привести в соответствии
и ними, однако иногда вы позволяете себе их нарушить, например, во
время праздников и т.п. (+1)
В. Считаете необходимым соблюдать правила рационального
питания для сохранения здоровья, но сами их не придерживаетесь.
Можете позволить себе съесть лишнего, слишком много сладкого, не
соблюдаете режим питания (-1).
Г. Не соблюдаете правила рационального питания, т.к. не
считаете, что особенности питания могут каким-то образом повлиять на
здоровье. (-2)
2.Особенности двигательной активности
А. Вы систематически занимаетесь спортом или регулярно
выполняете физические упражнения, придаете большое значение
данному фактору как позволяющему сохранить здоровье.(+2)
Б. Вы понимаете важность физической нагрузки для сохранения
здоровья, но не всегда находите время для занятия физкультурой,
поэтому выполняете физические упражнения нерегулярно.(0)
В) Выполняете физические упражнения очень редко (в основном
на уроках физкультуры). В свободное время занятию физическими
упражнениями предпочитаете любое другое занятие, например
просмотр телепередач. (-1).
3. Закаливание.
А. Вы регулярно выполняете закаливающие процедуры:
обливание холодной водой, обтирание мокрым полотенцем, сон при
открытом окне в любую погоду или другие. (+2)
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Б. Вы производите закаливание своего организма нерегулярно,
когда для этого есть условия (в основном летом), либо в зависимости от
настроения.(0)
4.Особенности режима дня, труда и отдыха.
А. Вы всегда соблюдаете режим дня, правила труда и отдыха.(+2)
Б. Вы стараетесь соблюдать режим дня, правила труда и отдыха,
но иногда нарушаете его для того, чтобы приготовить уроки,
посмотреть интересные фильм, поиграть на компьютере (+1)
В. Вы не соблюдаете режим дня, правила труда и отдыха. (-1)
5. Особенности эмоционального состояния.
А. Вы жизнерадостный человек, быстро прощаете обиды,
забываете неприятные моменты, всегда надеетесь на лучшее.(+2).
Б. Ваше настроение неустойчиво, эмоциональное состояние
может часто меняться, но обычно вы не впадаете в длительную
депрессию и пессимистическое настроение.(0)
В. Ничтожные мелочи могут вывести вас из состояния
равновесия. Длительное время можете находиться в раздраженном
состоянии, злиться, со знакомыми часто конфликтуете.(-2)
6. Жизненная позиция.
А. Если какое-то событие стало причиной сильного переживания,
вы стараетесь не впадать в депрессию и не жалеть себя, а как можно
быстрее забыть огорчающие вас события, отвлечься. Иногда для этого
вы включаетесь в деятельность, которая вас увлекает. Вы пытаетесь
сделать все от вас зависящее, чтобы изменить сложившуюся ситуацию к
лучшему.(+2)
Б. Когда случаются серьёзные неприятности, они полностью
занимают ваши мысли. Вы принимаете близко к сердцу любое
негативное событие, долго переживаете, но исправить ситуацию не
пытаетесь. Вам очень тяжело справиться самому со своим подавленным
состоянием. (-2)
В. Если ваше отношение к жизни нельзя отнести к крайним
проявлениям, описанным выше (А, Б), или оно может меняться, то
оцените свою жизненную позицию в 0 баллов.
7. Вредные привычки.
Вредные привычки всегда ведут к постепенной утрате здоровья,
поэтому любую из них - курение, употребление алкоголя и наркотиков оцените в -4 балла.
Подсчитайте сумму баллов.
Если у вас сумма баллов от +9 до +12, можно утверждать, что
ваш образ жизни способствует укреплению здоровья.
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Если сумма набранных баллов от +5 до +8, то такой образ жизни
направлен лишь на поддержание (сохранение) имеющегося уровня
здоровья.
Если сумма баллов менее +5, вам необходимо серьезно
задуматься о своем будущем, поскольку такой образ жизни направлен
на разрушение здоровья и может привести к его полной утрате.
Для педагога: он заранее приготовил карточки с суммой баллов
+9-+12, +5+8, менее+5. И пока они выполняют следующее задание, он
быстро подсчитывает процентное соотношение и показывает на слайде.
Педагог: Основа долголетия - это рациональное питание.
Ребята, что для Вас означает рациональное питание?
Ответ учащихся.
Педагог. Подводим итог.
 Рациональное питание должно полностью покрывать
потребность человека в пластических веществах.
Сбалансированное сочетание белков жиров и углеводов в
соотношении 1:1:4
В суточный рацион человека, не занимающегося физическим
трудом, должно входить около 100 г белка, 90 г жира и 400 г углеводов
(около 3 000 ккал); необходимы
минеральные соли, витамины и вода.
 Одностороннее питание (преобладание или белковой, или
углеводной пищи) нецелесообразно, так как оно нарушает процессы
пищеварения и обмена веществ.
 Рациональное питание должно полностью покрывать
потребность человека в энергии.
Суточная потребность в энергии для лиц разных категорий
труда
(в килокалориях)
-Люди умственного труда -2 800
-Люди, занятые на механизированных производствах-3 000
-Рабочие физического труда (частичная либо отсутствующая
механизация)-3 200
-Лица, выполняющие тяжёлую мышечную работу-3 700
Педагог. Ребята, конечно, мы все это знаем и слышим
постоянно из средств массовой информации, на уроках в школе, на
занятии кружка. Но статистика показывает, что рационально питаются
далеко не все. Причем многие болезни - всего лишь результат
неправильного питания.
Просмотр видеоролика о неправильном питании.
В еде не будь до всякой пищи падок,
Знай точно место, время и порядок.
Спокойно, не спеша без суеты
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В день раз иль два питаться должен ты.
В дни жаркие, считаю, будет мудрым,
Горячей пищей насыщаться утром.
Питайся, если голод ощутил,
Еда нужна для поддержанья сил.
Зубами пищу измельчай всегда,
Полезней будет, впрок пойдет еда.
В компании приятной честь по чести
Есть следует в уютном, чистом месте.
Тому на пользу мой совет пойдет,
Кто ест и пьёт достойно, в свой черед.
Педагог. Можно сохранить здоровье, если проследить за
характером питания и позаботиться о своем организме. Давайте и мы
попробуем это сегодня сделать. Разделимся на три команды. Каждая из
команд выбирает карточку с надписями:
биохимики, диетологи,
медики.
Для педагога: он заранее приготовил листы ватмана для всех
трех команд.
Завтрак
Обед
Полдник
Ужин
Задание для биохимиков
Пища должна содержать необходимые питательные вещества
белки, жиры, углеводы. Причем белки должны поступать как с пищей
растительного, так и животного происхождения, так как многие
незаменимые аминокислоты содержатся только в пище животного
происхождения.
Вам необходимо составить
суточный рацион питания из
предложенных продуктов, так, чтобы он покрыл потребности человека
в пластических веществах в соотношении 100г. белка:100 граммов
жира:400 граммов углеводов.
Задание для диетологов
Пища для человека рассматривается не только как материал для
компенсации вещественных, но и энергетических затрат организма в
процессе жизнедеятельности. Приток энергии должен компенсировать
её расход в соответствии с законом сохранения и превращения энергии.
Вам необходимо составить суточный рацион из предложенных
продуктов согласно энергетическим затратам людям умственного
труда, к которым Вы относитесь, т.е. не более 2800-3000 ккал в день.
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Задание для медиков
Холестерин играет важную роль в жизни организма, без него у
человека не усваиваются жиры. В здоровом организме при нормальном
поступлении холестерина с пищей большая часть его усваивается,
а остаток выводится. Однако при постоянном избыточном потреблении
животной пищи (а она традиционно присутствует в ежедневном
рационе россиянина) или, в случае нарушения обмена холестерина, его
«вредная» фракция откладывается на стенках сосудов и мешает
кровоснабжению внутренних органов. Таким образом, холестерин
становится причиной атеросклероза — заболевания сосудов, питающих
жизненно важные органы (сердце, мозг, почки), приводящее
к ишемической болезни сердца, инфаркту или инсульту.

Количество холестерина, поступающего в организм с пищей не
должно превышать 0,3 г-0,5 г.
Ребятам предоставлены таблицы по содержанию белков, жиров
углеводов и холестерина, а также калорийности различных продуктов
питания в расчёте на 100 г съедобной части. Используя данные таблицы
с перечнем продуктов, Вам необходимо составить суточный рацион
питания так, чтобы уровень холестерина не превышал санитарные
нормы.
Ребята работают в группах. После чего они презентуют свои
суточные рационы питания.
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Ребята, давайте поменяемся листочками с суточным рационом и
проанализируем, а возможно ли сочетать все правила рационального
питания.

Команда диетологов анализирует меню команды
медиков, на предмет соблюдается в их меню оптимальное сочетание
белков, жиров и углеводов.

Команда медиков анализирует меню команды
биохимиков и выносит свой вердикт, соблюдается ли суточная норма
холестерина.

Команда биохимиков анализирует меню команды
диетологов, на предмет соблюдается в их меню суточная потребность
в энергии.
Ребята анализируют и выносят свой вердикт.
Средняя продолжительность жизни людей постоянно растет. Но
каждого, естественно интересует его шансы на долголетие. Наверное,
многое прояснит этот тест. Отвечайте на вопросы совершенно искренне,
а над некоторыми и поразмышляйте, возможно, необходимо в чем-то
изменить свой образ жизни.
Внимание на экран.
Возьмите число 72. Из него нужно будет вычитать или
прибавлять к нему набранные в результате ваших ответов очки.
1.
Если ты мужчина, вычти из 72 3, а если женщина
прибавь 4, так как женщины в среднем живут на 7 лет дольше мужчин.
2.
Если ты живешь в городе с населением более 1 мил
человек, вычти 2.года.
3.
Если ты планируешь в будущем заниматься
умственным трудом, отними 3, если физическим - прибавь 3.
4.
Если занимаешься спортом пять раз в неделю не менее
30 минут, прибавь 4, если 2-3 раза прибавь 2 года.
5.
Если ты в будущем собираешься вступить в брак,
добавь 5 лет, если нет - то вычти 6 лет.
6.
Если ты постоянно спишь более 10 часов, вычти 4 года,
если по -8 часов - ничего не вычитай.
7.
Если ты плохо спишь, отними 3 года. Накопившаяся
усталость, как и слишком продолжительный сон - признак плохого
кровообращения.
8.
Если ты нервный, вспыльчивый, агрессивный человек,
отними 3 года, если спокойный, уравновешенный - добавь 3.
9.
Если ты счастлив, добавь 1 год, если несчастлив,
отними 2.
10.
Если
собираешься
получить
только
среднее
образование, добавь 1 год, если высшее - добавь 2.
448

11.
Если кто-то из твоих бабушек или дедушек дожил до 85
лет, прибавь 2 года, если кто-то скоропостижно скончался от инсульта,
инфаркта, и т.д., не дожив до 50 лет, отними сразу 4 года.
12.
Если ты выкуриваешь больше трех пачек сигарет в
день, отними 8 лет, если одну пачку в день отними 6 лет, если меньше
пачки - 3 года.
13.
Если каждый день ты выпиваешь, хоть каплю
спиртного, вычти 1 год.
14.
Если твой вес превышает нормальный для твоего
возраста и роста на 20 кг, вычти 8 лет, если на 15-20-то 4 года, если на
5-15-вычти 2 года.
15.
Число, которое получилось в итоге, и есть тот возраст,
до которого ты можешь дожить.
Мы рассмотрели лишь некоторые вопросы, раскрывающие
зависимость здоровья человека от различных факторов. Всем нам надо
задуматься: здоровый образ жизни мы ведем и что можно сделать для
сохранения и укрепления здоровья? Прежде всего, по-настоящему
захотеть этого.
«Добыть и сохранить здоровье может только сам человек» - это
слова известного хирурга Николая Михайловича Амосова. Только
бережное отношение к тому, что дано природой, может сделать нашу
жизнь долгой и счастливой.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Макоедова А.А.
Белгородская область, г. Строитель, школа №3 с УИОП,
makoedova@ mail.ru
Наибольшую популярность в наши дни в рамках задачи
гуманизации образования приобретает проектное обучение, которое
рассматривается как «одно из возможных решений проблемы
превращения ученика в субъект учебной деятельности, развития его
познавательных потребностей и мотивов» [1]
Считается, что в проектировании сочетается логика науки,
искусства, математики, технологии [2].
Научный характер проектирования отражается в системе
следующих действий: «идея - гипотеза - выбор вариантов решения исследование - продукт - ценность продукта». Искусство реализуется
через такие действия, как «замысел - разработка и реализация способов
достижения - организация процесса достижения - результат - продукт оценка продукта».
Технологический характер проектирования предопределен, на
наш взгляд, его деятельностной природой, позволяющей представить
процесс проектирования в виде детально расписанного алгоритма
действий по его осуществлению, который включает основные
компоненты деятельности от формирования замысла до его воплощения
в практике и анализа результатов.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
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времени. Этот метод органично сочетается с групповым подходом к
обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то
проблемы. А решение проблемы предусматривает, с одной стороны,
использование совокупности разнообразных методов и средств
обучения, а с другой, - необходимость интегрирования знаний и умений
из разных сфер науки, техники, технологии, творческих областей.
Метод
предполагает
определенную
совокупность
учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий учащихся с
обязательной презентацией этих результатов.
При изучении биологии мы выделяем проектную деятельность,
построенную на принципах проблемного обучения.
Известно, что проблемное обучение позволяет максимально
приблизить обучение школьников к процессу познания. В условиях
проблемного обучения учитель так организует познание школьников,
чтобы они сами, как ученые в познании, включались в процесс
добывания, овладения знаниями. Ученик, как и ученый, попав в
ситуацию затруднения, ищет выходы из нее. Эти процессы требуют,
прежде всего, определенного количественного накопления материала,
информации, что позволяет выделять непознанные вопросы. Их
разрешение ведет к накоплению новых знаний, отличных от той
информации, которой владел субъект. Но количественное накопление
знаний, приводящее в определенных условиях к качественному скачку,
научному открытию, возможно только при большой предварительной
работе по накоплению данных, их осмыслению, установлению связей
предмета, явления с другими предметами и явлениями [3].
Ядром проблемного обучения являются проблемные ситуации, в
которых ученик в процессе обучения сталкивается с неизвестным в
системе известного. Во всех видах деятельности индивид сталкивается с
такими задачами, которые сразу не может разрешить. Такая ситуация
обычно вызывает удивление и потребность найти выход из
создавшегося положения, чтобы удовлетворить свою любознательность,
что и требует взаимодействия субъекта с познаваемым объектом,
вследствие которого обнаруживается познавательное противоречие.
Поисковый метод. Учитель в условиях проблемной ситуации
формулирует проблему и дает возможность ученикам ее разрешить
самостоятельно.
Исследовательский метод предполагает, что ученик сам видит
проблему, формулирует ее и разрешает. Такой способ приобретения
знаний
требует
от
ученика
максимальной
активности,
самостоятельности, творчества, ибо «сформулировать, в чем вопрос, значит уже подняться до известного понимания» (С.Л. Рубинштейн).
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Именно эти методы избавляют школу, как писал П.Ф. Каптерев,
от бестолкового учения наизусть, усвоения сведений напрокат одной
памятью, зеванья в классе, невнимательности, ибо «тут нет места духу
праздности, механичности и прочим злым духам школы» [4].
Проектная деятельность учащегося-это возможность делать чтото интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально
используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить
себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу
и показать публично достигнутый результат; это деятельность,
направленная на решение интересной проблемы, сформированной
самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой
деятельности - продукт, интересен и значим для самих открывателей.
Следует отметить, что такая организация процесса обучения
способствует переходу учащегося из объекта учебно-познавательной
активности в ее субъект, самостоятельно планирующий, выполняющий
и контролирующий проектное исследование.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ В КЛАССАХ
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Минина З.Б.
Москва, ОМЦ СЗОУО, гимназия № 1517
В
московской
гимназии
№
1517
создана
система
специализированной подготовки учащихся в группах химикобиологического профиля, ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Предусмотрены следующие
виды деятельности учителя биологии: 1) предпрофильная подготовка
учащихся 9 классов; 2) работа в 10-11 классах по программе
углубленного изучения биологии (авторская); 3) факультатив
«Актуальные проблемы биологии и медицины»; 4) организация
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проектно-исследовательской деятельности учащихся; 5) взаимодействие
со школьным психологом; 6) работа с родителями. В основу
преподавания биологии в профильных классах положена программе
О.В.
Саблиной,
Г.М.
Дымшица
(профильный
уровень),
скорректированная таким образом, что в нее включены разделы
«Биология растений», «Биология животных» и «Биология человека». В
зависимости от контингента учащихся осуществляется расширение
содержания программы за счет включения в нее основ медицинских
знаний. Основная форма урочных занятий – лекционно-семинарская.
Выполняются также предусмотренные программой лабораторные и
практические работы. Большое значение в обучении старшеклассников
биологии придается наглядным средствам обучения. Основное
содержание курса биологии в старшей школе дополняет факультатив
«Актуальные проблемы биологии и медицины». Он включает занятия
по интересующим учащихся темам, проводимые учителем в гимназии, а
также научные семинары на базе Биологического музея им. К.А.
Тимирязева с участием ведущих ученых-биологов. Большое внимание в
работе с учащимися уделяется подготовке исследовательских проектов.
Темы работ, как правило, медицинской направленности, определяют
сами ребята, исходя из собственных интересов и возможностей с учетом
ориентации на будущую профессию. Результаты исследований
учащиеся успешно представляют на конференциях окружного и
городского уровней. Под руководством учителя старшеклассники также
активно работают с дополнительной информацией, создают
презентации, а также осуществляют подготовку к биологическим и
экологическим олимпиадам, где показывают высокие результаты.
Работа учителя биологии с родителями включает выступления на
родительских собраниях с разъяснением специфики программы и
особенностей работы в профильном классе, индивидуальные беседы.
Взаимодействие со школьным психологом позволяет учитывать
индивидуальные особенности детей и выстраивать индивидуальные
траектории их личностного роста. Сложившаяся в гимназии в течение
12 лет система работы в профильных группах дает хорошие результаты
– учащиеся успешно сдают ЕГЭ по биологии. Среди нерешенных
проблем – недостаточность оснащения школьного кабинета биологии
для проведения исследовательских работ на высоком уровне и
отсутствие стабильных связей с профильными ВУЗами.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОУ ЛИЦЕЙ № 214
Минкова О.Ю., Селеннова Т.В.
Санкт Петербург, ГОУ Лицей №214, olga.arais@mail.ru
Для того, чтобы разработать систему технологий, формирующих
здоровье, необходимо задаться вопросом, что определяет здоровье
подростка. Почему одни болеют чаще, чем другие? Почему
заболеваемость в период зачетов и контрольных у одних понижается, а
у других повышается? Что лежит в основе общей усталости, головных
болей, повышенной температуры? Неужели всему виной генетически
определенное здоровье?
Если мы произведем несложные статистические исследования, то
обнаружим, что, исключая хронические заболевания, причиной
постоянных недомоганий, головных болей, долго тянущейся
температуры является пессимистический прогноз подростка на
результат своей академической деятельности.
Нашей задачей является, во-первых, уменьшить фактическую
нагрузку на память ученика и, во-вторых, снизить неоправданную и
деструктивную тревожность за академический результат и повысить
позитивную конструктивную готовность наилучшим образом
предъявить себя в этой сфере деятельности.
Предмет «Биология» представляет собой особую трудность, так
как состоит из семи разделов, изучающихся с 6-ого по 11-й класс. Это:
ботаника, зоология, биология человека, биология клетки, генетика,
экология и эволюция.
Именно поэтому в профильных 10-11х классах мы осуществляем
прохождение всех 7 разделов в полном объеме в определенной
последовательности так, чтобы каждый последующий курс с одной
стороны базировался на предыдущем, а с другой – поднимал знания на
более высокий уровень. Таким путем мы достигаем успеха в
формировании естественно-научного мышления и компетентности
учащихся, которые они демонстрируют на выпускных экзаменах в
настоящее время в формате ЕГЭ, а, с другой стороны, избегаем
перегрузок за счет исключения ненужных повторов информации.
Разработанный нами порядок прохождения курса оправдал себя
при сдаче учащимися ЕГЭ по биологии. Вопросы повышенной
сложности части С, предполагают именно такое разностороннее
понимание предмета, способность подойти к решению проблемы с
позиций различных курсов предмета «Биология»
Достижение поставленной цели по снижению нагрузки на память
достигается системой интегрированных уроков. Например, в программу
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заложены уроки, интегрированные с химией, физикой, географией,
информатикой.
Задачу снижения деструктивной тревожности за академический
результат и преобразование ее в состояние конструктивной готовности
к успеху мы решаем тремя способами: психологическими приемами
при контакте с учениками, специальными методиками при контрольнооценочной работе и аутотренингом на позитивный настрой себя на
уроке.
Мы обучаем учащихся входить в состояние успеха путем
представления любой успешной в их жизни ситуации и
воспроизведения ее в памяти. Этим они активируют все
физиологические процессы и обучаются искусству управления
состоянием. Этот навык позволяет человеку в любой момент настроить
себя на позитивное восприятие ситуации и дает силы для ее
преодоления.
Мы обучаем учащихся переводить номинализацию обратно в
процесс. Например, если вместо фразы «Тебе лень учиться» мы
говорим: «Ты поленился выучить этот материал», а вместо фразы «Ты
не собран» - «Ты не собрался на контрольной работе», то мы
показываем, что считаем лень и несобранность не качествами ученика, а
случайным состоянием. Этот подход повышает самооценку и
уверенность в возможности преодоления неудач в учебе.
Мы не задаем ученику вопрос «Почему?» на его неправильные
действия, потому что он тут же начнет придумывать ответ, в который
потом сам поверит. Мы спрашиваем: «Какова цель такого поведения?».
Это выведет ученика из замкнутого круга причинно-следственных
связей и позволит посмотреть на свои действия критически.
В последние 5 лет в среднем наблюдается уменьшение вклада
семьи в развитие ребенка либо из-за собственной ограниченности
родителей,
либо из-за желания делать карьеру, либо из-за
необходимости зарабатывать деньги. В результате словарный запас у
детей уменьшается, уменьшается и способность к распространенной
речи.
Это привело к повышению использования учениками
идентифицированных и статических слов.
Таким образом,
традиционное наставление учителя: «Не зубри, расскажи своим
словами» - терпит фиаско.
Исправить эту ситуацию помогает наша методика контрольнооценочной деятельности, которая помимо традиционных форм
включает следующие: семинары вместо опросов, коллоквиумы вместо
зачетов, работа в творческих группах. В результате у ученика
развиваются коммуникативные навыки. Эта способность, как известно,
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является залогом
уверенности в своем будущем, ощущении
способности преодолеть трудности.
Определенные требования предъявляются в данной схеме и к
учителю. Он также не имеет права использовать обобщения вместо
конкретных формулировок. Например: «Это хороший ученик, а это –
плохой» При таком подходе ученик не может идентифицировать, что
ему надо сделать, чтобы из плохого превратиться в хорошего. В этом
случае он будет применять свое мысленное обобщение, свое «видение»
этого вопроса и может совершить неправильные действия для этого
превращения.
Мы имеем положительный опыт применения описанных выше
технологий для создания оптимистичной атмосферы на наших уроках и
рекомендуем применять их учителям всех предметов.
АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
Мишанина Н.А.
Красноярск, МБОУ СОШ №19, cvota2156@ya.ru
Аналитико-синтетическая деятельность (АСД) – процессы
мысленного и фактического разложения целого на части и
воссоединение целого из частного.
АСД - играет важную роль в познавательном процессе и
осуществляются на всех ступенях мыслительных операций, как
логические приемы мышления, совершающиеся при помощи
абстрактных понятий и тесно связана с рядом мыслительных операций:
абстракцией, обобщением; является методом получения новых знаний.
Реальный процесс познания начинается с анализа и синтеза,
правильное сочетание которых обеспечивает глубокое и полное
восприятие образа или факта, служит прочной основой для
формирования мысленного анализа и синтеза, а также обобщения,
выделение в сходных предметах главных и существенных признаков.
Для правильного анализа необходимо последовательность расчленения
изучаемых биологических объектов, выделение составных частей в
порядке их значения, связующей роли при формировании понятий.
Анализ еще не обеспечивает познание объекта, необходимо раскрыть
отношения между частями и отношение каждой части к целому
организму (органу), их функции, взаимосвязи и взаимоотношения;
затем выразить эти отношения в понятия, чтобы познать целое,
осуществляется мыслительный синтез
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Анализ позволяет выявить структуру объекта, расчленяя целое на
составные части; отделить существенное от несущественного; сложное
свести к простому. В процессе аналитической деятельности мысль
движется от сложного к простому, от случайного к необходимому, от
многообразия к тождеству и единству. Синтез – процесс объединения в
единое целое частей, свойств, отношений, выделенных посредством
анализа. Синтез дополняет анализ.
Начинать формирование АСД учащихся следует с
расчленения объекта. Определить последовательность расположение
частей в изучаемом объекте, их соподчиненность1. Такая
последовательность формирует у учащихся АСД, умение обобщать,
делать выводы.
Развитие и формирование понятий непосредственно связано с
АСД учащихся разных уровней обучения.
Рассмотрим пример развития и формирования понятия «вид» в
курсе биологических дисциплин как результат АСД на разных этапах
обучения. Понятие «вид» вводится при изучении курса биологии в 6
классе в главе «Классификация растений» как основа систематики,
определяется его бинарность названия. Растения, принадлежащие к
одному виду, сходны по строению, жизнедеятельности, свободно
скрещиваются, похожи на родителей. Используя способ АСД можно
данное понятие разделить на частные составляющие, исходя из
последовательно определенных признаков (критериев – 9 класс).
Растения одного вида:
1.
сходны по внешнему строению - морфологический
анализ растений одного вида. Учащимся предлагается выполнить
лабораторную работу: используя гербарный материал, определить
общие черты внешнего строения растения пастушья сумка по
следующим признакам:
Название
растения

Органы
растения

Пастушья
сумка

корень

признаки
Класса
Стержневая
корневая система

Семейства

Прямостоячий,
4-хгранный
Прикорневая розетка
– цельнокрайние или
слабораздельный; на
стебле - рассеченный

стебель
ли
ст

Жилкование
сетчатое
Ч4
Л4+2Т4 П1

Цветок
плод

Рода

Зародыш семени
2семядольный
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Простой, обоеполый
стручочек

Учащиеся приходят к выводу, что данные признаки характерны
для всех растений этого вида (методы наблюдения и сравнения).
Определение признаков одного растения (расчленение целого на
частное - анализ) и сравнение его с другими экземплярами (синтез)
позволяет применить способ АСД при изучении других объектов.
2. сходны по процессам жизнедеятельности – физиологический
анализ растений - функции каждой системы органов объединяют их в
целостный организм: фотосинтетическая деятельность; проводящая
система тканей и т .д.
3. при скрещивании дают плодовитое потомство – генетический
анализ - организмы одного вида способны к оплодотворению и
воспроизводству (подбираются растения одного вида с развитыми
плодами).
4. похожи на родителей – способность передавать признаки от
родителей к потомкам.
При формировании способа АСД необходимо добиваться
определенной последовательности в выделении признака объекта не
только отдельных его органов (корень, стебель, лист, цветок и плод), но
и выделение характерных особенностей.
В начале обучения приемы АСД выполняются только под
руководством учителя. Учащимся всегда легче воспроизводить
изученный материал, пересказывая его. Поэтому задача, стоящая перед
учителем, заключается в том, чтобы он на протяжении изучения всего
курса биологии формировал приемы АСД. Используя методы сравнения
и проблемного обучения.
Развитие системы общебиологических понятий требует
применения последовательной системы обобщений. Частное понятие
«критерии вида» формируются на основе обобщения фактов при
изучении растений (6 класс «Ботаника»), животных (7 класс
«Зоология»), человека (8 класс «Человек») и завершается при изучении
курса «Общая биология» 9-11 классы. Затем следует обобщение ряда
частных понятий (критериев) в более общие - совокупность критериев и
завершается формулировкой определения «вида», как совокупности
особей с определенным набором сходных признаков, в том числе и
территориального.
Обучение АСД можно выразить в виде общей схемы:
ФАКТ → АНАЛИЗ → СИНТЕЗ → ОБОБЩЕНИЕ
Овладение умением обобщать обеспечивает возможность
подходить осмысленно к любому факту, анализировать его и находить
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место в системе знаний, формулировать выводы - все это развивает
аналитическое мышление учащихся и повышает качество обучения.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Немирович Н. Н.
Московская область, г. Сергиев Посад, МОУ «СОШ № 6 с УИОП»,
nemirovich-bio@mail.ru
Концепция
российского
образования
предусматривает
обновление структуры и содержания биологического образования.
Обществу нужны люди активные, инициативные, способные
самостоятельно принимать решения. Важной задачей современной
школы является формирование творческого мышления и продуктивной
деятельности учащихся для реализации возможностей и способностей
личности в обществе.
Развитие познавательной активности в обучении биологии и
воспитание учащихся бережно относиться к природе, своему здоровью
можно не только в процессе учебной деятельности на уроках, но и во
внеурочной работе. Главное, чтобы интерес к предмету не убили
стандартные, шаблонные формы и методы обучения. Преподавая
биологию, необходимо увлечь, заинтересовать детей наукой о жизни, ее
формах и закономерностях развития. Новые методики призваны
помочь продуктивно и творчески применять то, что уже наработано и
опробовано учителем.
Изучив классификацию педагогических
технологий, поняла: информационные технологии относятся к классу
технологий по ориентации на личностные структуры, их целью является
формирование знаний, умений и навыков учащихся через личностноориентированный подход в обучении, позволяющий качественно
повысить уровень познавательного интереса у школьников. Кроме того,
информационные
технологии
дают
учителю
возможность
индивидуализации процесса обучения через дифференциацию. На
первый план выдвигается учащийся, вокруг него конструируется
система отношений, которая способна раскрыть, использовать и
развивать возможности каждого. Это объединяет цели обучения и
воспитания, характеризует средства, способы и условия единого
учебно-воспитательного процесса. Компьютер используется в качестве
комплексного средства обучения, при этом оказывает развивающее
влияние на формы и методы обучения.
На своих уроках
информационные технологии применяю в нескольких направлениях:
1.
Информационная поддержка предмета.
459

2.
Иллюстрирование
теоретического
материала,
излагаемого на уроке
3. Индивидуализация процесса обучения, автоматизация
контроля и оценивание уровня знаний.
Все это приводит к повышению познавательного интереса,
увеличению объема изучаемого материала и повышение качества знаний,
делает процесс обучения технологичнее и результативнее, способствует
динамизму учебного процесса, ведет к формированию положительного
отношения к изучаемому материалу.
Биология - предмет, изучение которого не заканчивается на
уроке. В школе создано научное общество учащихся «Друзья Земли»,
где продолжается углубленное изучение биологии, тех вопросов,
которые ребятам наиболее интересны. Школа участвует в опытноэкспериментальной деятельности, куратором которой является доцент
ПАПО Данькова Е.В. Тема ОЭП «Экологическое образование как
основа
здоровьесбережения». Учащиеся с увлечением проводят
научно-исследовательскую работу, участвуют в научно-практических
конференциях, конкурсах творческих работ учащихся разного уровня:
районных, областных, региональных, получая заслуженные награды.
Такая работа формируют у учащихся умение самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения, т.е. развивает у школьников
умения и навыки самостоятельности и саморазвития. У школьников
формируются стойкие познавательные интересы, развиваются умения
самостоятельно решать возникающие проблемы и научно объяснять
происходящие
биологические
процессы,
полученные
знания
применяются на практике.
Информационные технологии - это средство для достижения
глубоких и прочных знаний, средство - активизации познавательной
деятельности учащихся, средство - развитие у них интереса к биологии.
Использование средств ИКТ технологий стимулирует переход от
традиционно пассивной формы восприятия учащимися информации к ее
активному поиску, способствует расширению кругозора учащегося,
развитию творческой личности, формированию коммуникативных
навыков, готовности к творчеству, потребности в получении новых
знаний и ощущение самостоятельности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ЭКОЛОГИИ
Нечаева Г.А.⃰ , Федорос Е.И.⃰ ⃰
Санкт-Петербург, ⃰ ГОУ СОШ № 516, nechaeva@hotmail.ru,
⃰ ⃰ СПбГУ, fedoros@yandex.ru
Сегодня наше государство заинтересовано в воспитании
личности, обладающей такими качествами, как инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения.
Действуют специальные программы поддержки талантливой молодежи,
большое значение придается развитию их допрофессиональной
компетентности.
Современная
национальная
образовательная
инициатива «Наша новая школа» направлена на создание
образовательных учреждений, способных раскрывать личностный
потенциал детей, воспитывать у них интерес к учебе, создавать условия,
адекватные требованиям современной жизни.
Преобладающая в школах система обучения и оценивания
результатов носит во многом формальный характер и, как правило,
малоэффективна в плане раскрытия способностей и талантов детей,
особенно если эти таланты нельзя оценить на уровне воспроизведения
знаний. Неуспешные в воспроизведении знаний дети могут, тем не
менее, обладать этим знанием и успешно применять его в жизни.
Ребенку необязательно учиться «на отлично», чтобы уметь
анализировать проблемные ситуации и решать конкретные задачи.
Отличный аттестат и высокий балл ЕГЭ не гарантирует овладения
основными ключевыми компетентностями. И, наоборот, креативность
ребенка часто не позволяет ему получить высокий балл ЕГЭ, так как
такая форма оценки требует формализованных ответов. Поэтому в
школе необходима эффективная система, способная выявлять и
раскрывать способности всех детей, формировать необходимые в жизни
компетентности.
Одним из наиболее эффективных для выявления и развития
способностей ребенка и формирования компетентностей является
проектный подход в обучении и воспитании. Ребенок будет всесторонне
развиваться, если берется за решение интересной и трудной для него
задачи. Именно выполнение проекта или исследования стимулирует
потребность в умственной работе, помогает социализации
и
обеспечивает общественное признание. Таким образом для ребенка
создается ситуация успеха – основа мотивации образовательного
процесса.
С одной
стороны, каждый ребенок имеет определенные
способности и таланты. Задача педагога и руководителя проекта
выявить этот потенциал и помочь ему раскрыться. С другой стороны,
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каждый школьник, выполнивший проект (даже не очень сложный),
умеет выделить проблему, поставить цель, провести исследование,
получить и обоснованно представить результат. Это дает важный
жизненный опыт – опыт решения проблем, который он широко
применяет в повседневной жизни и в дальнейшем обучении.
Необходимо отметить, что наиболее успешные начинающие
исследователи далеко не всегда бывают отличниками и наоборот.
Задача выявления талантов детей и развития их способностей
достаточно сложная для решения в общеобразовательной школе, так как
подразумевает высокую степень индивидуализации работы с каждым
ребенком. Поэтому такая работа подразумевает как минимум три
направления:
1.
выявление способностей школьников и создание
условий для их индивидуального развития;
2.
развитие основных ключевых компетентностей, как
основы развития личности;
3.
социализация,
как
необходимое
условие
для
самореализации.
Они во многом разнонаправлены, но, тем не менее, должны
решаться одновременно. Каждая личность обладает потенциалом
одаренности, и важно этот потенциал раскрыть и научить использовать
в жизни – то есть, сформировать ключевые компетентности. В реальной
практике их формирование и развитие происходит одновременно и
взаимосвязано; таким образом, сосредоточившись на формировании
исследовательской компетентности, учитель будет способствовать
самореализации и успешности школьника. Это возможно как в рамках
дополнительного образования, так и в школе: на уроках и/или с
использованием специальных форм организации исследовательской
деятельности.
В то же время, задача организации исследовательской
деятельности школьников существенно осложняется недостатком
комплексных методических материалов. В соответствии с этим, нами
был создан УМК «Экология в экспериментах» [1], предназначенный для
организации научных исследований старшеклассников, а также
электронное пособие «Экологические исследования для начинающих
ученых».
Начинающему
исследователю
предназначены
страницы
учебника, практикума и словаря, которые содержат информацию об
основах науковедения, библиотековедения, методологии научного
познания и статистической обработки данных, основах классической
экологии (теоретический и практический аспект).
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Для руководителя представлены программа курса и методические
материалы, в том числе советы по организации эффективных
исследовательских команд; примерные планы экспериментов; образцы
оформления публикаций.
Пособия могут использоваться как в классной работе, так и на
индивидуальных, групповых занятиях и для самостоятельной работы
учащихся.
Литература
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Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах:
учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 387 с.;
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Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах:
10-11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 112 с.
ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ ЗА ГРАНЬЮ УРОКА
Омарова Э.Р.
Москва, Кадетская школа-интернат №5, omarova-elmira@yandex.ru
В последнее время метод учебных проектов и исследовательских
работ стал весьма популярен, и на данный момент его можно назвать
основным методом внеурочной деятельности учащихся. Проектноисследовательская
деятельность учащихся рассматривается, как
эффективный способ развивающего и проблемного обучения.
Современная система образования должна быть построена на
предоставлении учащимся возможности размышлять, сопоставлять
разные точки зрения, разные позиции, формулировать и
аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов,
законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения, на свой и
чужой опыт. И поэтому проектно-исследовательский метод обучения,
при его умелом применении, по-настоящему позволяет выявлять и
развивать задатки личности, ее способности.
Мы занимаемся проектно-исследовательской деятельностью во
внеурочное время, проводим занятия в школе и на природе, участвуем в
экспедициях во время каникул. Основные задачи, которые решаются в
процессе проектно-исследовательской деятельности:
1.Вовлечение школьников с разным уровнем учебной мотивации
в проектно-исследовательскую деятельность.

463

2.Развитие навыков самостоятельной практической работы по
изучению мира природы, умения оформлять работу и навыков
публичных выступлений.
3. Развитие творческого мышления, самостоятельности в
решении научной проблемы, формирование активной жизненной
позиции.
В чем преимущества проектно-исследовательской деятельности?
1. Проведение самостоятельных исследований формирует у детей
способность самостоятельно ориентироваться в информационном
пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой
проектно-исследовательской работы.
2. Во время проектно-исследовательской деятельности каждый
ученик имеет возможность реализовать себя, применить имеющиеся у
него знания и опыт, продемонстрировать другим свою компетентность,
ощутить успех. 3.При этом осуществляется широкое взаимодействие
учащихся с учителем и учащихся между собой в группах.
4. И самое главное - учитывается индивидуальность ребенка, его
интерес, темп работы, уровень обученности
5. К тому же проектная работа в той или иной степени
направлена на улучшение окружающего мира, соответственно она
имеет большую практическую значимость.
6. И самое главное – проектно-исследовательской деятельности
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, так как учитель из
носителя знаний и информации, превращается в консультанта и коллегу
по решению проблемы. И поэтому эта совместная работа позволяет
учителю вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение
творчества, превратить образовательный процесс из скучной
принудиловки в результативную созидательную творческую работу.
Большинство
научно-исследовательских
проектов
подготовленные учащимися были отмечены грамотами и дипломами
научно-практической конференции учащихся «Завтра начинается
сегодня»; грамотой на научно-практическом семинаре «Развитие
билингвальной бикультурной личности в поликультурной среде»;
грамотой и дипломом XVI Всероссийских юношеских Чтений им.
Вернадского.
На занятиях кружка «Экологическая азбука» учащиеся сами
выбирают тему (из нескольких предложенных) и работают над ней
группами или индивидуально. В основном внимание учащихся
привлекают такие проблемы, которые связанны с изучением состояния
окружающей среды и здоровья человека. Самым первым и массовым
был общешкольный проект «Озеленение пришкольной территории», в
котором принимали участие учащиеся с 6 по 11 класс школы. Ученики
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10 класса, независимо друг от друга, разрабатывали проект озеленения
пришкольной территории. Учащиеся с 6 по 11 класс выращивали, а
затем и высаживали на клумбы рассаду цветочных культур в
соответствии с проектом. Целью создания проекта озеленения и
декоративно-цветочного оформления территории школы было
формирование у каждого участника этого проекта внутренней
потребности в защите и приумножении природных богатств, создании и
поддержке прекрасного вокруг. Проделанная работа повлияла на
самосознание всех участников этого проекта, каждый из них пытался
впоследствии распознать на клумбе «свои» цветы.
Ученики 9 класса успешно, с большим удовольствием работали
над проектом «Организация школьной экологической тропы». Работа
над проектом завершилась разработкой маршрута экологической тропы
в близлежащей лесной зоне общей протяженностью до 1,5 км. Был
составлен путеводитель экологической тропы с подробным описанием
маршрута, экскурсионных объектов, смотровых точек и мест отдыха.
Были разработаны памятки «История экологической тропы», «Правила
поведения на экологической тропе» и др. Проект ребят занял I место на
научно-практической конференции.
Опыт участия в проектно-исследовательской деятельности
позволил отметить, что работа над исследованием конкретных
экологических проблем активизирует потребность учащихся в
углублении изучения тем по биологии и экологии. При этом знание
входит в систему доминирующих потребностей и социальных
ориентаций личности, превращается в активный фактор экологического
сознания, поведения и деятельности через длительные размышления,
критический анализ, сопоставлению с жизнью, собственными
наблюдениями, полученными от действительности. Я убеждена, что
использование технологий проектно-исследовательской деятельности в
процессе обучения обладает большим педагогическим потенциалом и
способствуют повышению толерантности подрастающего поколения в
стремительно меняющихся условиях современности.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Орлова О.В.
Ростовская область, г. Таганрог, Станция юных натуралистов
mailto:olesia_tag@mail.ru
Поле исследований всех наук беспредельно
(Паскаль)
Современная жизнь предъявляет высокие требования к
специалистам: это и умение адаптироваться, общаться, работать в
команде, и критическое мышление, принятие решений, достижение
результата. Таким качествами должен обладать выпускник высшего
учебного заведения. Мы уверены: педагоги, работающие в
общеобразовательных учреждениях, должны, в свою очередь,
формировать у детей такие качества.
Сегодня недостаточно только освоения возрастающего объёма
информации — необходимо ее творческое осмысление и применение в
повседневной жизни.
Анализ современной педагогической теории и практики
показывает, что дети часто не умеют превращать информацию в знания.
Нужно научить их не просто запоминать и воспроизводить все
подряд, а выбирать именно ту информацию, которая необходима, и
применять ее на практике. Это возможно лишь при наличии интереса
со стороны учащихся.
Интерес, любознательность, любопытство – вот что движет нами
– и детьми, и взрослыми. «Познавательный, теоретический интерес
зарождается в практической деятельности», - пишет С.Л.Рубинштейн.
Именно интерес позволяет нам делать открытия, в том числе и научные.
Интерес заставляет нас исследовать! Школьники, а особенно
старшеклассники,
готовы ко всем видам учебной деятельности,
которые делают их взрослыми в собственных глазах и в глазах
окружающих. Их привлекают самостоятельные формы организации
занятий, сложный учебный материал, возможность самому строить
свою познавательную деятельность. Сложность же ситуации состоит в
том, что эту готовность они еще не умеют реализовать, и помочь им
направить их энергию в нужное русло — главная задача педагога.
Современные школьники хотят знать, что собой представляет то
или иное явление, и стремятся разобраться в разных точках зрения на
этот вопрос, а также составить собственное мнение. Они всегда хотят
установить истину. Им становится скучно, если нет интересных задач
«для ума». Дать воспитаннику такие задачи — вот вопрос, который
должен волновать педагога. И здесь мы вспоминаем об
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исследовательской и проектной деятельности, а конкретнее – методе
учебных проектов. Этот метод – не новое явление в педагогике. Его
теоретические основы в настоящее время довольно широко освещены в
ряде работ многих исследователей.
Основоположник метода проектов, американский философидеалист Джон Дьюи, считал условиями успешности
обучения
проблематизацию учебного материала, исследовательскую активность
ребенка, связь обучения с его жизнью, игрой, трудом; необходимость
«критического мышления». Вместе со своим учеником В.Х.
Килпатриком он предлагал строить обучение сообразно с личными
интересами детей.
На наш взгляд, исследования школьников, реализуемые в форме
проектов, весьма актуальны в нынешней школе. Исследовательская
деятельность позволяет школе как
социальному институту
сформировать молодого человека нового типа: творческого,
любознательного, умеющего принимать решения и отвечать за них,
умеющего учиться и применять полученную информацию.
К сожалению, регламент статьи не позволяет осветить все
волнующие нас аспекты научного исследования школьников. Многие
вопросы остаются открытыми: как реализовать исследования, как
заинтересовать школьника, по каким критериям различать учебное и
научное исследование? Но мы полагаем, что каждый педагог сегодня не
может не задавать себе вопрос: реализует ли он сам в собственной
жизни – по чести и совести – то, чему учит? Каким видят его ученики и
воспитанники? И если его ученики говорят «спасибо», значит, он
преподавал им верные уроки жизни. А это, на наш взгляд, самое главное
в учительском труде.
ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ (КРУЖКОВ) В МНОГОПРОФИЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УДО)
Панина Н. Н.
Москва, ГОУ Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара,
vkbp2007@yandex.ru
Надежды на съезд. Всероссийский съезд биологов вселяет
надежду на позитивные изменения в области дополнительного
биологического образования наших детей. Хорошо, что во «времена
перемен» сохранились многопрофильные УДО и находятся люди,
готовые работать с детьми в этих учреждениях. Плохо, что за
минимальную плату, с маленькой нагрузкой, с укороченным отпуском,
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с полным отсутствием средств обучения и, испытывая огромное
непонимание и отсутствие поддержки со стороны администрации
многопрофильных УДО.
Об учебных программах дополнительного образования. Первая
проблема, с которой сталкивается педагог УДО – это отсутствие в УДО
биологических программ. Программу должен написать сам педагог,
желательно за две недели: нет программы - нет коллектива.
Создаваемые в авральном порядке «программы» не обсуждаются на
методических объединениях, из них просят исключить все
«непонятные» биологические термины, но зато приветствуются
предложения типа: «Динозавры – древние чудища!» или предлагается
вызывать патриотические чувства выражением: «Мать – сыра Земля».
На мой взгляд, задача педагога дополнительного образования привлечь детей в кружок и увлечь, «заразить» наукой биологией, а не
вести бои местного значения по поводу наполнения и содержания
«доморощенных» программ.
Предлагаю разместить зарегистрированные авторские
программы в открытом доступе в интернете и выпустить
печатные
сборники
эколого-биологических
программ
дополнительного образования. Рекомендовать их как примерные для
использования
учреждениями
дополнительного
образования.
Дипломированный педагог-биолог вполне способен самостоятельно
выбрать программу и составить планирование, исходя из возможностей
учреждения и способностей детей, как это и происходит в основной
школе.
О целях и задачах биологических программ в УДО. Чему
должны научиться дети в биологическом кружке государственного
учреждения дополнительного образования?
Какие специалисты
биологического профиля нужны нашему государству. Какие
специалисты нужны нашему многоуважаемому бизнесу, среднему и
малому предпринимательству. Какие перспективы найти работу по
специальности будущему выпускнику.
На I Всесоюзном съезде юных натуралистов в 1924 году Б.В.
Всесвятский
говорил об исследовательской работе, имеющей
практический характер. П.П. Смолин - о связи натуралистического
движения
с
современностью,
различал
академическое
и
натуралистическое направления. На дворе 2011 год: многое ли
изменилось в работе биологических кружков? Современность другая, а
натуралистическое движение, по-моему, цепляется за старое. Хотелось
бы услышать, что думают по этому поводу мои глубокоуважаемые
коллеги и сравнить с собственным видением данной проблемы.
468

Малочисленность биологических кружков – проблема
Москвы? Малочисленность кружков сейчас объясняется тем, что
интересоваться биологией не модно, «не круто». Считаю, что проблема
глубже. В школе биология – самый «легкий» из естественнонаучных
предметов. Так считают и дети, и педагоги, и родители. Низкий уровень
биологической грамотности передается из поколения в поколение. В
подавляющем большинстве родители не знают и не понимают, зачем
их детям нужна биология. Конкуренцию английскому языку, танцам и
плаванию биология безнадежно проигрывает не только в школе, но и в
УДО. Почему наука о жизни не нужна в жизни? Наверное, мы биологи
что-то не так делаем? Набора в кружки нет, а конкурсы в ВУЗЫ на
биологические специальности большие. Конкурсы большие, а уровень и
объем биологических знаний первокурсников недостаточен. Закрытие
биологических кружков из-за их малочисленности довершает порочный
круг. Как сделать биологическое просвещение более результативным не
только в «биологических оазисах» Москвы, но и в спальных районах?
Вопрос остается открытым.
Узаконить «вторую жизнь» материально-техническим
средствам обучения и «спонсорскую помощь» педагогов. УДО
сохранились, но «материальная база» кружков держится на
«спонсорской» поддержке их руководителей. Биологические кружки не
имеют минимального оборудования для обучения: нет денег. Да и
подобрать оборудование невозможно в одном месте. Учколлекторы
Москвы с 90-х годов до сегодняшнего дня реализуют свои старые
запасы: рельефные таблицы по 2000 рублей и низкого качества
гербарии. Это их основной ассортимент. В «Семи пядях» одна
небольшая пластмассовая чашка Петри стоит 180 рублей. «Четыре
глаза» - коммерческие.
Вижу два пути решения. Первое, разрешить «вторую жизнь»
списанного оборудования научно-исследовательских лабораторий,
медицинских государственных учреждений и других организаций.
Сколько списанных микроскопов, биноклей, колб, пипеток,
компьютеров пылится на дачах, сколько надежно работает в домашних
условиях? Второе, разрешить педагогам приобретать средства
обучения на свои деньги, как это и происходит на практике, и сдавать
их в аренду государственному УДО для обеспечения образовательного
процесса.
Уважаемые чиновники и законодатели, постарайтесь упростить и
юридически разрешить эту проблему в интересах биологического
просвещения.
О едином информационном биологическом портале.
Оборудование. Летняя практика. Биологические олимпиады и
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конкурсы. Программы. Образовательные документы. Повышение
квалификации. Переквалификация (унизительная). Биологические
журналы. ВУЗы. Научные открытия. Сколько времени надо потратить
педагогу, сколько логинов, паролей надо запомнить, изучая
информацию многочисленных сайтов. Поддерживаю создание единого
информационного биологического портала. Кому как не биологам
начать систематизировать необходимую информацию в едином центре.
Идеально - с одной идентификацией.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Панцова Н. И.
Тверская область, Зубцовский район, с. Погорелое Городище, МОУ
«Погорельская СОШ» имени Героя Советского Союза Н.И. Черкасова
В связи с тем, что экология является сугубо проблемной
областью знаний, предметом которой было и есть взаимоотношения
природы и человека, основными технологиями её изучения являются
проблемная, проектная и исследовательская.
В
соответствии
с
общественной
необходимостью
интенсификации и технологизации процесса экологического
образования и воспитания подрастающего поколения, проблема
разработки его инновационных подходов является достаточно
актуальной в методологическом и методическом аспектах.
Экологическое воспитание выступает сегодня в качестве одного
из приоритетных направлений развития современной школы и системы
образования в целом. Формирование у будущих поколений основ
экологического сознания и поведения становится важным показателем
жизнеспособности общества, его динамичного продвижения в решении
насущных проблем современности.
Содержательным ядром экологического образования являются
три взаимосвязанные его части:
- знание экологических законов, правил, теорий, научных фактов;
осознание единства в системе «природа - человек»;
- эмоционально-эстетическое и нравственное восприятие
природы, художественных образов, ее выражения и отношений к ней
человека;
- деятельность в реальных социо-природных ситуациях,
связанных с решением экологических проблем.
Экологическое поведение людей и экологические стратегии
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лежат в основе и по сути определяют становление гражданского
общества в России в целом и гражданские позиции населения на местах.
Исследовательская и проектная деятельность школьников - это
часть системы экологического образования, предназначенная для
формирования экологических компетентностей и мировоззрения на базе
практико-ориентированных
проектно-исследовательских
работ,
включающих проектные, исследовательские и аналитические
наблюдения за состоянием окружающей человека среды в своих
территориях.
Экологические
исследования
осуществляются
по
трем
направлениям:
1. На всей территории микрорайона школы (для сельской школы
это территория, на которой проживают учащиеся данной школы)
проводится ландшафтно-географический мониторинг, включающий
также элементы социального и гигиенического мониторинга.
2.
Для нескольких ключевых участков с характерными
для микрорайона школы природными и антропогенными условиями
проводится
биоиндикационный
контроль
природных
сред,
фенологический и физико-химический мониторинг.
3. В рамках своего образовательного округа или учреждения
проводятся социологические обследования и анализ мезосоциальной
среды.
Несмотря на важность и сложность экологических проблем, как
методологической основы гуманистического развития личности,
экологическое образование несет в себе так же природоохранительную
функцию,
реализуемую
через
практическую
и
опытноэкспериментальную
деятельность
по
следующим
основным
направлениям:
- исследование природной среды
- защита природной среды
- улучшение природной среды
- развитие гармонии личности через красоту природы
- экологическое просвещение
- формирование экологических моделей поведения
- формирование здоровьесберегающей природной среды.
Исследовательская технология, преобладающая в экологическом
образовании и проблемность, пронизывающая все экологические
вопросы, активизируют познавательную активность школьников,
приучают их к основам высокой науки и делают образование
важнейшей средой в рамках формирования зрелой личности.
Школьники, занимающиеся исследовательской деятельностью,
вряд ли будут интересоваться алкоголем, табакокурением, наркотиками,
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так как перед ними стоят более интересные и высокие цели,
позволяющие им самореализовываться в реальных условиях, а не
виртуально.
Экологическое образование как элемент гуманистического
развития, становится необходимой составляющей общекультурного
современного развивающего образования. Несмотря на отсутствие в
базовой части учебного плана этого предмета, экологическое
образование важный элемент развития и воспитания человека.
Экологически грамотный человек, будет стремиться к
созданию здоровьесберегающей окружающей среды и сформирует
экологические выверенные, здоровые модели поведения, обеспечив
себе долголетие, здоровье и счастье.
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССОВ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ШКОЛЕ №197 С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА (ФИЗИКА, ХИМИЯ,
БИОЛОГИЯ) ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. САНКТПЕТЕРБУРГА
Пахомова Н.В.
Санкт-Петербург, ГОУ СОШ №197
Школа №197 г. Санкт-Петербурга уже более 20 лет реализует
программу профильного углубленного изучения предмета в рамках
создания классов медико-биологического профиля. Изначально вопрос
о возможной профилизации был поставлен не только на Совете
педагогического коллектива, но и исходя из запросов родителей и
учащихся. Сегодня в школе создана богатая учебно-методическая база,
позволяющая успешно реализовывать концепцию
личностноориентированного обучения.
Уже в начальной школе учащиеся активно познают окружающий
мир не только на уроках, но и через познание природы вокруг себя - на
практических занятиях и экскурсиях. Совместно со старшеклассниками
проводятся недели естествознания, творческие конкурсы. Учащиеся
среднего звена показывают малышам правила поведения в окружающем
мире, рассказывают об особенностях жизни животных и растений,
помогают освоить начальные знания основ медицинских и
гигиенических знаний. В работе учителей всегда используются
мультимедийные презентации, что насыщает уроки богатством и
красками окружающего мира.
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Начиная с 5 класса, реализуется интегрированный курс
«Естествознание», а затем базовое освоение курса биологии. Особое
место принадлежит творческим работам учащихся, включение их в
проектную и активную познавательную деятельность по предмету.
Много уделяется внимания формированию ценностного отношения к
изучаемым явлениям, открытию себя в этом мире. Учащиеся посещают
кружки юннатов, учатся работать с дополнительным материалом,
натуральными объектами. Сами изготавливают пособия к урокам. С
большим интересом используют творчество при изучении – рисунки,
стихи собственного сочинения.
В 8 классе на основе запросов учащихся при выборе
образовательного маршрута и диагностических срезовых работ
формируются классы медико-биологического профиля, в которых идет
интенсивная подготовка по биологии и химии, а также основам
медицинских знаний – оказанию первой помощи, соблюдение правил
личной и общественной гигиены. Именно на этом возрастном этапе
начинается подготовка к целенаправленному овладению учащимися
навыков работы с проблемно-поисковыми заданиями, умением
проводить анализ явлений и закономерностей. Творчество в работе
учителя, создание базы исследовательских технологий, позволяет
широко использовать учебный материал, проводить интегрируемые
уроки по биологии-химии, биологии-географии, биологии-медицине.
Навыки работы учащихся с информационными источниками служит
предпосылкой для создания сборника работ учащихся по курсу
анатомии «Здоровье - наша ценность».
В 9 классе помимо углубления, проводятся курсы
предпрофильной подготовки «Основы медицинских знаний», «Экология
человека». Учащиеся по желанию пробуют свои силы в создании
мультимедийных презентаций по вопросам медицины и биологии,
учатся доводить исследования до публичных презентаций на школьной
конференции. В дальнейшем этот опыт может пригодиться при
освоении углубленной программы в старшей школе.
В 10-11 классе, при трехчасовом освоении предмета, вводятся по
желанию еще два дополнительных часа на отработку и повторение
вопросов биологии за курс 6-8 классов. Наиболее востребованными
являются
курсы:
«Систематики
растений»,
«Медицинской
паразитологии», «Внутренних болезней». Кроме этого, учащиеся школы
раз в месяц посещают лекции ведущих преподавателей медицинского
факультета СПбГУ. Организована система посещений профильных
ВУЗов – СПбГМУ им И.П.Павлова, где идет ознакомление с кафедрами
и студенты приходят на практику прямо в школу, с ХимикоФармацевтической Академией – где проводятся практические работы
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по химии и фармакологии, СПбГМА им И.И.Мечникова
- где
устраиваются выездные конференции школы и др.
Особая работа проводится в школе Научного общества
старшеклассников и организации исследовательской работы. Отчет о
проделанной работе ежегодно проходит на «Дне науки»,
организованном на базе школы с привлечением ведущих
преподавателей профильных ВУЗов.
Кроме того, стал традиционным в рамках Всероссийской акции
«Урок успеха», где наши выпускники, ныне кандидаты и доктора наук,
работающие в Вузах по профилю или лечебных учреждениях города,
рассказывают о своем опыте в освоении этой трудной и гуманной
профессии.
Практическая работа учащихся не ограничивается стенами
школы, наши старшеклассники посещают Мариинскую больницу и Дом
ребенка, где оказываю добровольную помощь медицинскому
персоналу.
На протяжении многих лет сложилась стойкая традиция участия
учеников профильных классов во всевозможных конференциях, а также
в олимпиадном движении. Каждый год участвует более 50 школьников
в олимпиадах по биологии и медицине на городском уровне с высокими
результатами.
Ежегодно учащиеся, подготовившие научное исследование и
выступившие на конференции публикуются в «Сборнике научных работ
учащихся школы».
В школе создана система диагностики на разных уровнях
освоения учебных программ. Данная диагностика апробирована и
получила высокую награду в конкурсе инновационных продуктов на
районном и городском уровне.
Разнообразные технологии, информатизация науки, а главное,
положительная мотивация и саморефлексия учащихся и педагогов,
позволяет считать профильное направление школы в области медикобиологического образования успешным и требующим дальнейшего
совершенствования.
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РОЛЬ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАЗВИТИИ ОДАРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
БИОЛОГИИ
Перевозная Л.Г.
Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, МОУ СОШ № 5
В нашей школе обучается немало детей, имеющих ярко
выраженные способности: учебные, познавательные, интеллектуальные,
эстетические и другие.
Таким образом, поддержать и развить
индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его
способностей — это особо важная задача обучения одаренных детей.
Распознавание способностей у детей, а также содействие их развитию
является областью особого моего внимания, а сохранить интерес у
учащихся к изучению биологии на протяжении всех лет обучения –
главная задача.
Приоритетным направлением моей работы является проектноисследовательская деятельность, для чего глубоко изучила работы
современных ученых педагогов-психологов И.Д. Чечеля, Е.С. Полата.
Успешно внедрила в работу со школьниками их главные идеи по
проектно-исследовательской
деятельности,
добилась
развития
творческих способностей
учащихся. Уверена, что проектноисследовательская деятельность – как раз тот «витамин» интереса к
науке, которого часто не хватает современной школе, детям, особенно
сегодня. Вместе с учащимися старших классов приняла участие во
Всероссийском конкурсе педагогических инициатив «Цифровые
образовательные ресурсы регионального компонента». В результате
совместной работы создали коллекцию научно-исследовательских работ
школьников, авторских компьютерных игр по ХКК, WEB-сайт с
методическим
обеспечением
по
организации
проектноисследовательской деятельности учащихся в рамках НОУ (научного
общества учащихся) и методические рекомендации для учителей
биологии к их использованию, стали победителями конкурса. В
результате деятельности
получен ценный методический опыт в
подготовке учащихся к проектно-исследовательской деятельности с
шестого класса, учителя города и района творчески перерабатывают
полученный мной опыт и внедряют в свою деятельность.
Разработала и представила на краевой конкурс авторскую
программу эксперимента «Развитие одаренности учащихся - задача
школьного научного общества» на присуждение грантов по поддержке
образовательных учреждений, внедряющих новые технологии в работе
с одаренными детьми. Программа заняла третье место в крае и
выиграла грант. Коллектив
апробировал и внедрил программу
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эксперимента в учебно-воспитательный процесс школы и получил
ценный педагогический опыт по развитию одаренных детей через
работу в НОУ. Успешно руковожу школьным научным обществом
учащихся и предметной творческой группой «Биология».
Вся
деятельность научного общества учащихся направлена на внедрение
проектно-исследовательской
деятельности.
В
результате
систематической целенаправленной работы педагогов творческих
предметных групп, всего педагогического коллектива сегодня НОУ в
нашей школе активно работает шестой год - оно многопрофильное,
состоит из 13 предметных творческих групп учащихся со 2 по 11
классы, имеет свой сайт. Активно работает подгруппа начальных
классов. Опыт работы школьного научного общества представлен в
районе, крае.
С 2008 года успешно апробирую УМК проекта «Сферы» и
«Основы проектной деятельности» через кружок и факультатив. Данная
работа позволяет научить проектно-исследовательской деятельности
школьников, развить их креативность. В результате данного
эксперимента получен ценный педагогический опыт по работе с УМК
по развитию проектно-исследовательской деятельности школьников.
Мною для учащихся 8-9 классов составлена, утверждена в ХК
ИРО, напечатана в журнале ЭГБО
и апробирована программа
факультативного курса «Мое здоровье в моих руках», которая успешно
используется учителями биологии. В программе особое внимание
уделено проектно-исследовательской деятельности учащихся.
В
результате
систематической работы
по
проектноисследовательской деятельности мои ученики могут самостоятельно
проводить исследования, оформлять и защищать свои научные труды,
решать задачи познавательного характера на высоком творческом
уровне. 62% школьников подготовлены к самостоятельной
исследовательской деятельности. У школьников сформировалась
положительная
мотивация
к
самостоятельной творческой
исследовательской деятельности,
интеллектуальная инициатива и
аналитический подход к собственной деятельности. Внедрение
современных технологий дало положительные результаты: при 100%
успеваемости качество знаний учащихся по биологии возросло до 82%
в 2011 году. За три последних года три ученика стали призёрами
районной, два - участниками краевой и один призером всероссийской
олимпиады (краевого этапа).
Ежегодно мои ученики выбирают
биологию для сдачи экзамена. Результаты ЕГЭ показывают высокое
качество знаний по предмету, средний балл не ниже четырех. За
последние пять лет восемь выпускников выбрали профессию,
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связанную с биологией, что является показателем привития интереса к
предмету.
Пришла к выводу, что исследовательская деятельность учащихся
как инновационная образовательная технология
- эффективное
средство комплексного решения задач воспитания, образования,
развития личности в школе. Изюминка в работе - апробация и
внедрение кейс технологии. Школьниками создан банк материалов для
проведения исследований, необходимых методик для выполнения
проектов, рекомендаций, «бумажных» вариантов исследовательских
работ. Кейс систематически дополняется интересными творческими
продуктами деятельности школьников по биологии:
авторскими
ролевыми играми и
компьютерными играми школьников по
биологии. Формирование ученика-исследователя – это процесс,
который открывает широкие возможности для развития активной и
творческой личности, помогает вести самостоятельный поиск, делать
собственные открытия, решать возникшие проблемы, принимать
решения и нести ответственность за них, а
вся перечисленная
деятельность развивает одаренность школьников. Следовательно,
проектно-исследовательская деятельность является главным условием
для развития одаренности школьников.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В
ВОЛГОГРАДСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ИМ.В.И.ВЕРНАДСКОГО
Першина С.В.
ФГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж имени
В.И.Вернадского, pershina-sv@yandex.ru
Приобщение студентов к исследовательской и проектной
деятельности является одной из форм обучения в современном
образовании. И это не случайно. Проектная исследовательская
деятельность учащихся прописана в стандарте образования. И
проектная, и исследовательская деятельность доступны и чрезвычайно
значимы в системе среднего профессионального образования. Именно
данная форма позволяет наиболее полно развивать интеллектуальные и
творческие способности студентов, формировать научно-теоретическое,
нестандартное мышление, закладывать основы исследовательской
деятельности, предоставлять возможность самостоятельного поиска
знаний, т.е. формировать различные компетенции, необходимые в
дальнейшем обучении и будущей профессиональной деятельности.
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Для достижения указанных целей в колледже создано научное
общество студентов «Биосфера». Его представители являются
постоянными
участниками
научно-технических
студенческих
конференций различных уровней, их выступления отмечаются
различными наградами, а их доклады публикуются как в материалах
конференций, так и в периодической печати.
За период с 2005 по 2011 год студентами научного общества
были выполнены следующие исследовательские работы и проекты:
«Исследование качественного и количественного состава пигментов
растений» (2005г.), «Экологический проект благоустройства территории
ВПК» (2006г.), «Микробиологический анализ воздуха» (2007г.),
«Определение содержания витамина С в шиповнике и его продуктах»
(2008г.), «Исследование качества питьевой воды в водопроводной сети
Волгоградского политехнического колледжа им. В.И.Вернадского»
(2009г.), «Изготовление наглядных пособий на основе микропрепаратов
длительного хранения» (2010г.), «Исследование влияния фитонцидов
комнатных растений на микрофлору воздуха» (2011г).
Например, исследовательская работа «Определение содержания
витамина С в шиповнике и его продуктах» явилась частью проекта,
работа над которым продолжалась в течение 2-х лет и была разделена
на несколько этапов, каждый из которых имел свою программу
действий:
1 этап представлял собой работу с различной научной,
популярной и справочной литературой, сбор информации по теме
исследования;
2 этап включал в себя проведение сбора плодов шиповника
осенью 2006 года в сроки, указанные в литературных источниках;
3 этап предполагал экспериментальное исследование и
установление количественного содержания витамина С в плодах,
сиропе и напитках шиповника и обработку полученных результатов;
4 этап - проведение благотворительной акции в Детском доме
№2 г. Волгограда и просветительная работа среди студентов ВПК и
населения города.
В целях совершенствования навыков профессионального
мастерства и в рамках работы научного общества студентами 1 и 2
курсов специальности «Технология жиров и жирозаменителей»
выполнена
работа «Исследование качества питьевой воды в
водопроводной сети Волгоградского политехнического колледжа им.
В.И.Вернадского». Цель работы: исследовать качество питьевой воды и
оценить его по органолептическим, химическим и микробиологическим
показателям. Данная научно-исследовательская работа - часть проекта
«Здоровье нации – здоровье России» и Всероссийской молодёжной
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акции «Чистая вода». Работа предполагала несколько этапов, каждый из
которых имел свою программу действий:
1 этап представлял собой работу с литературой.
2 этап включал в себя проведение социологического опроса
среди студентов колледжа. Для проведения социологического опроса
была разработана анкета, содержащая вопросы по исследуемой теме.
3 этап предполагал экспериментальное определение качества
питьевой воды в системе водоснабжения на территории колледжа по
органолептическим, микробиологическим и химическим показателям до
и после фильтрования.
4 этап - организация и проведение просветительной работы
среди студентов колледжа и населения города, приобретение для
студентов, проживающих в общежитии колледжа, кувшинных фильтров
для воды.
Таким
образом,
исследовательская
деятельность,
организованная в рамках научного общества студентов при изучении
дисциплин биология, микробиология, способствует интеллектуальному
росту студентов, расширяет кругозор как в области своего предмета, так
и в окружающей действительности, формирует необходимые
компетенции, даёт возможность лучше раскрыть собственный
потенциал. Проектная деятельность формирует социальный опыт
студентов в труде и общении. Проект - это цельная работа, её нельзя не
закончить, остановиться посередине, так как оценивается конечный
продукт, представляющий собой объективно новое знание или опыт.
Преподавателю предоставляется роль консультанта и режиссера.
Совершенствование
проектной
и
исследовательской
деятельности студентов в колледже играет важную роль в повышении
качества
подготовки
молодых
специалистов
и
оказывает
непосредственное влияние на период адаптации выпускника на
производстве, на профессиональные успехи и на его личное
благополучие.
Соответственно
профессиональная
компетентность
преподавателей должна позволять подготовить специалистов нового
типа, обладающих не только эрудицией и необходимыми знаниями, но
и пониманием того, что занять соответствующую позицию в обществе
может только человек, являющийся профессионалом в своей области.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Перевощикова Г. Е.
Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, село Италмас, МОУ
«Италмасовская СОШ», galinaperevoshikova@mail.ru
Развитие современного общества предполагает определенную
потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро
адаптироваться к меняющимся условиям. В этой связи все большее
внимание привлекает исследовательская деятельность как метод
обучения и средство развития личности школьника.
Спецификой курса биологии является
исследовательский
характер содержания, который формирует знания, умения, навыки и
будет способствовать развитию личности школьника.
Актуальность. Одним из важнейших условий повышения
эффективности учебного процесса является организация учебной
исследовательской деятельности и развитие её основного компонента –
исследовательских умений, которые не только помогают школьникам
лучше справляться с требованиями программы, но и развивают у них
творческие способности, логическое мышление, создают внутреннюю
мотивацию учебной деятельности в целом, то есть способствуют
развитию личности.
Проблема содержания и организации исследовательской работы
учащихся по биологии недостаточно разработана и нуждается в
дальнейшем исследовании.
Проблема методики развития исследовательских умений на
уроках биологии до настоящего времени остаётся нерешённой, и с
научной точки зрения не уточнена категория «исследовательские
умения», отсутствует ее определение; не выделено учебное содержание
курса биологии, позволяющее реализовать возможности развития
исследовательских умений; не определены методы и методические
приемы, использование которых на
уроках биологии повысит
эффективность формирования у школьников исследовательских умений
как средства развития личности. В ходе анализа литературы был
выявлен ряд противоречий, сложившихся в теории и практике обучения
биологии в средней школе: между потребностью современного
общества в активной самореализации подрастающего поколения,
способного к творческой деятельности, и недостаточным уровнем
развития исследовательских умений выпускников школы; между
широкими возможностями содержания школьного биологического
образования для формирования исследовательских умений и слабой
разработанностью методики их развития в образовательном процессе;
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между потребностями, стремлениями школьников в самостоятельном
поиске информации, добывании знаний и реальностью процесса
обучения биологии, методы которого в основном направлены на
сообщение информации в готовом виде и не требуют дополнительных
поисковых усилий .
Объектом
исследования
является
исследовательская
деятельность учащихся.
Предметом исследования является алгоритм исследовательской
деятельности школьников при изучении биологии.
Гипотеза
исследования:
участие
в
исследовательской
деятельности способствует развитию личностных качеств (локус
контроля, КОС-2, сила воли) школьника.
Цель
исследования:
изучение
применения
алгоритма
исследовательской деятельности как средства развития личности
школьника (КОС-2, локус контроля, самооценка силы воли
Участие в исследовательской деятельности способствует
развитию личностных качеств (локус контроля, коммуникативные и
организаторские склонности, сила воли) школьника.
В данной статье представлены результаты исследовательской
деятельности учащихся на основе педагогического эксперимента.
Целью педагогического эксперимента явилось определение
степени развития личностных качеств школьников, участвующих в
исследовательской деятельности.
Для проведения педагогического эксперимента были выбраны
10-е классы двух сельских школ.
Личностные качества учащихся оценивались по следующим
критериям:
системные: взаимодействие с себе подобными (КОС-2),
самооценка. Регулятивные: воля, самооценка.
Выводы
1. Как показало проведенное в работе эмпирическое
исследование,
исследовательская
деятельность
способствовала
проявлению коммуникативных и организаторских способностей
учащихся.
2. Испытуемые показали проявление силы воли, успешно
завершив выполнение исследовательских работ.
3. У испытуемых отмечается эмоциональная стабильность и
склонность к теоретическому мышлению, абстрагированию и синтезу
представлении
( локус контроля).
4. Учащиеся – испытуемые приобрели исследовательские умения,
которые
отразились
в
трех
компонентах:
мотивационный,
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проявляющийся в виде познавательного процесса, содержательный
(система знаний), операционный ( система умений).
5. Исследовательская деятельность способствует развитию
эффективных исследовательских умений что, в конечном счете, влияет
на развитие личностных качеств учащихся.
В ходе педагогического эксперимента были получены
положительные данные об исследовательской деятельности не только в
познавательной сфере, но и в формировании личностных качеств
школьника.
Данная тема носит актуальный характер и подлежит
дальнейшему исследованию.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В
ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОЛОГИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ
Пикуленко М.М.
Музей Землеведения МГУ имени М.В.Ломоносова
С самого раннего возраста для понимания окружающего мира
необходимо осознание единства жизни на Земле, многообразия форм,
взаимодействий, механизмов жизненных явлений. Всесторонне
развитую личность в мире виртуальных технологий невозможно
сформировать без соприкосновения с музеями как активными каналами
культурной коммуникации, эффективными средствами гармонизации
человека с его окружением (природным и социальным).
Экологическая олимпиада в Музее Землеведения МГУ - это
соревнование, в котором реализуется междисциплинарный кругозор
конкурсантов. Экология как фундаментальная и комплексная наука о
природе объединяет знание основ нескольких естественнонаучных
дисциплин: биологии, геологии, географии. Музей Землеведения МГУ
является уникальным учебно-научным подразделением, в котором
отражено развитие взаимосвязанных наук о Земле, земной коре,
географической, биологической среде обитания и деятельности
человека. Это позволяет школьникам во время олимпиады погрузиться
в атмосферу естественнонаучных достижений, проявить знания
экологических дисциплин. Экспозиции Музея, посвященные различным
вопросам развития естественных наук, органично обрамлены
живописными полотнами, образуя единую научно-художественную
композицию, дающую яркую диалектическую картину природных
явлений.
Во время проведения олимпиад по экологии организуются
различные конкурсные мероприятия, включающие разнообразные
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методические задания, индивидуальные и командные, творческие
конкурсы, которые поддерживают ежегодный высокий интерес со
стороны общеобразовательных учреждений Москвы и Московской
области.
Сначала
участники
олимпиады
проходят
через
индивидуальный тур – проверку теоретических знаний, а затем команды
школ выполняют творческие задания. В 2010 году необходимо было
создать экологический плакат в номинациях: «Природа в опасности» и
«Прекрасный образ нашей планеты». В конкурсе участвовали 27 школ,
команды
продемонстрировали
экологическую
эрудицию,
художественные способности, креативность, создав в течение полутора
часов 46 плакатов. Выполненные работы оценивались по следующим 5ти бальным критериям: соответствие теме, оригинальность,
художественное оформление, девиз или лозунг работы. В 2010 году
решением жюри победителями в выполнении индивидуальных заданий
стали – 13 учащихся, и команды 7 школ были отмечены призерами
творческого конкурса.
Олимпиады по экологии; экскурсионная и выставочная
деятельность Музея Землеведения МГУ дают возможность
формирования творческой и всесторонне развитой личности
учащихся, экологического мировоззрения, освоения богатств
общечеловеческой культуры и науки в стенах Музея Землеведения
МГУ имени М.В. Ломоносова.
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К БИОЛОГИИ ЧЕРЕЗ ВЫЯВЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СИСТЕМЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Полетаева И.А.
Волгоград, МОУ лицей №1, iri-poletaeva@yandex.ru
В системе общеобразовательных дисциплин в школе сегодня
биология занимает место предмета, способного интегрировать
обучающихся с социумом, дав теоретические знания и практические
навыки. Таким образом, формирование естественнонаучных знаний у
детей отвечает инновационным поискам школ и не отрывает детей от
социума, жизни, а, наоборот, позволяет применить надпредметную
составляющую обучения в развитии личностных качеств и формирует
востребованные сегодня качества: креативность, инициативность,
работоспособность, интеллект, структурно-системное видение, умение
видеть противоречия, делать обобщения, добывать информацию и
применять её.
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Для формирования успешного человека необходимо на уроках
создавать ситуацию успеха и развивать творческие способности
ребёнка. Всему этому открыта система биологических знаний в средней
школе. Поэтому для меня важно развитие интереса к предмету у
обучающихся, так как это стимулирует повышение качества знаний и
формирование указанных мною качеств. Здесь необходима система
работы по выявлению творческих способностей учеников. Ряд игровых
методик позволяет ещё на этапе 6-7 класса обучения выявить одарённых
ребят и работать с ними и старшеклассниками, вовлекая их в систему
научного общества учащихся. Общество осваивает естественнонаучное
направление и называется «Зелёный свет» с группой младших
школьников «ЛУЧ - ласковые, умелые, честные». Данное общество
ориентировано на выполнение проектных и учебно-исследовательских
работ эколого-биологического направления внутри образовательного
учреждения ( в данном случае - лицея) и выход с лучшими работами на
конкурсы проектов и исследовательских работ различного уровня
(районный, региональный, всероссийский и международный), где
ребёнок может практически осуществить свои идеи, привлечь внимание
организаций к решению выбранной проблемы.
Таким образом, у детей формируется и развивается интерес к
изучению биологии и они с удовольствием получают новые знания,
лучше усваивают полученную информацию (о чём говорят результаты
тестирований и мониторинг качества знаний обучающихся) и способны
применять знания на практике, что сегодня и определяет эффективность
образования.
Основные этапы работы выглядят сегодня следующим образом :
1- выявляются способные к творческой деятельности
обучающиеся через развитие логического мышления путём решения
практических эвристических задач на уроках биологии;
2-формируются группы по решению проблемных задач и
распределяются роли в группах;
3-определяются по интересам и актуальности темы проектов,
формируется план работы групп над проектами, определяются цели и
задачи , выдвигается гипотеза ;
4-организуется защита проектов обучающихся.
Пройдя такой путь, ребята способны на высоком уровне
выполнять учебные исследования в старших классах и участвовать в
конкурсах учебно-исследовательских работ, занимая там призовые
места. Мои ученики ежегодно участвуют в конкурсах учебноисследовательских работ старшеклассников « Я и Земля» им.
Вернадского, «Молодёжь в защиту природы», «Человек. Природа.
Страна» и научно-практических конференциях старшеклассников и
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студентов, фестивалях и чтениях (краеведческих и экологических). В
итоге повышается как уровень интереса обучающихся к биологии, так
и уровень знаний и умений, развиваются творческие способности, а
ребята получают удовольствие от процесса обучения и добиваются
результата в виде успешного выступления на конкурсах и
конференциях. Заседания научного общества учащихся в рамках
школьного курса биологии прививают любовь к предмету, а умение
отстоять свою точку зрения, спорить и находить истину позволяют
формировать успешную личность, ориентированную на дальнейшее
обучение.
Огромный эффект в привлечении обучающихся к учебноисследовательской работе в системе общего образования я вижу и в
том, что общество получает образованных и уверенных в себе,
творческих, целеустремлённых выпускников, готовых продолжить
обучение по биологическому направлению.
РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ МУЗЕЕВ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Попова Л.В.
Музей землеведения, МГУ имени М. В. Ломоносова, lvpo.eco@mail.ru
Экологическое образование сыграло ключевую роль стартового
механизма создания образования для устойчивого развития (ОУР) и
продолжает являться его важнейшим составным элементом,
представляя собой его предметную и концептуальную базу. Но так как
ОУР – это особая форма междисциплинарного обучения, охватывающая
практически все предметные области естественных, гуманитарных и
технических наук, то этот охват возможен не только на основе
рассмотрения и решения экологических проблем, но и с использованием
новых образовательных технологий.
Стратегия ЕЭК ООН ОУР, принятая в 2005 году в Вильнюсе,
Боннская декларация (Всемирная конференция ЮНЕСКО по ОУР,
апрель 2009 г.), разработанные европейскими экспертами Компетенции
преподавателей (январь 2011 г.) указывают на необходимость
перестройки системы образования, которая должна способствовать
развитию у населения навыков критического и творческого мышления.
Но что требуется предпринять, что необходимо сделать в первую
очередь? Бесспорно, это изменение содержания образовательных
программ через интеграцию проблем устойчивого развития в
формальное и неформальное образование на всех уровнях, но главное –
это повышение качества образования, которое определяется переходом
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от информационно-репродуктивного типа передачи знаний к
проблемно-поисковому и творческому видам учебной деятельности.
В сложившейся к настоящему времени системе образования в
нашей стране имеются необходимые предпосылки как в области
формального (аудиторного, строго регламентированного), так и
неформального (за рамками аудиторных занятий) образовательного
процесса. Методы неформального образования
– кружковая
деятельность, выполнение исследовательских проектов, создание
экологических маршрутов и др.– в большей степени способствуют
развитию у учащихся таких качеств, как гражданственность,
ответственность в локальном и глобальном масштабе, этичность по
отношению к другим людям и природе. Они также наглядно дают
представление об экологической безопасности, как части устойчивого
развития страны. В неформальном образовании
легко можно
реализовать принцип междисциплинарности. Но что следует заложить в
содержательную основу неформального образования как формы ОУР?
Очевидно, что это может быть накопленный за последнее десятилетие
опыт
дополнительного
природоохранного
и
экологического
образования, который можно также считать начальной (стартовой)
точкой развития ОУР. Успех дополнительного образования во многом
определяется
наличием инициативных творческих педагогов и
поддержкой со стороны формального образования. Таким образом, для
успешного внедрения ОУР в российскую систему образования следует
одновременно поддерживать и развивать обе формы образовательного
процесса – формальную и неформальную.
Просветительская деятельность, осуществляемая музеями,
относиться к неформальному образованию и ее традиционной формой
является проведение экскурсий, но в настоящее время число форм и
методов просветительской деятельности музеев расширяется.
Большинство музеев стремиться использовать интерактивные формы
обучения,
что
соответствует
принципам
ОУР,
повышает
заинтересованность посетителей и их мотивацию к получению новых
знаний, особенно это актуально для музеев
естественнонаучной
направленности.
Интерактивное обучение – это в первую очередь взаимодействие
учащегося с учебным окружением и с учебной средой. Музеи можно
рассматривать как одну из лучших форм учебной среды. Роль педагога
при этом не сводится к простой передаче знаний, а направлена на
побуждение к самостоятельному поиску решений.
Как можно
реализовать данный подход? В первую очередь, через различные
интерактивные формы. К интерактивным формам обучения относят:
творческие задания; работу в малых группах; обучающие игры
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(ролевые, имитационные, деловые, образовательные); использование
общественных ресурсов (приглашение специалистов практиков,
проведение экскурсий); работу с наглядными пособиями, видео- и
аудиоматериалами; проведение дискуссий; создание выставок,
спектаклей, сказок и другое.
Для реализации большинства из
перечисленных
интерактивных форм обучения музей является
наиболее благоприятной учебной средой.
Музей Землеведения МГУ с момента своего открытия (14 мая
1955 г.) выполняет важнейшую для высшего учебного заведения
функцию взаимосвязи науки, образования и просвещения. Здесь
наилучшим образом воплощаются общепедагогические (дидактические)
принципы – наглядности обучения, доступности, научности, связи
теории с практикой. Поэтому преподаватели ряда факультетов МГУ
им. М.В. Ломоносова (географический, геологический, биологический и
почвоведения) проводят семинарские занятия со студентами в
экспозиционных залах музея как по общепрофессиональным
дисциплинам (геология, минералогия, почвоведение, биогеография), так
и по специальным курсам (динамическая геология, океанология и др.).
Значительный контингент посетителей музея составляют школьники.
Для них разработаны и проводятся обзорные и тематические экскурсии,
при этом обязательно учитываются возрастные особенности учащихся.
Одна из разновидностей занятий со школьниками – практические
занятия по горным породам и минералам, которое пользуется большой
популярностью. В среднем за год музей посещает 15 000 учащихся
средних школ и проводится более 600 экскурсий. Для развития
творческой познавательной деятельности школьников в музее в
последние годы начата реализация
дополнительных программ –
проведение олимпиады по экологии, руководство и выполнение
исследовательских проектов школьниками, организация выездных
геологических экскурсий.
Среди
успешно реализованных примеров выездных
геологических экскурсий следует назвать – изучение песчаников в
карьере Котельники и известняков
в Домодедовском карьере
(Московская обл.), а также знакомство с экзогенными процесса на
территории Крылатских холмов (г. Москва). Во время таких экскурсий
учащиеся имеют возможность прикоснуться к природным процессам, а,
как следствие, повышается интерес к получению знаний о природе и
пробуждается интерес к собственной исследовательской работе.
Руководство
исследовательскими проектами школьников
сотрудники Музея Землеведения стали осуществлять с 2007 года. За это
время более 50 учащихся «Школы развития» Малой академии МГУ
стали слушателями
модуля «Науки о Жизни и Земле». Первые
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слушатели
модуля уже студенты МГУ. Благодаря инициативе
отдельных преподавателей средних школ и консультации сотрудников
музея разработано уже несколько учебных экологических маршрутов на
территории природных парков г. Москвы, что позволило заинтересовать
школьников в краеведческой работе
и привлечь внимание
администрации районов
к проблемам
природных парков,
располагающихся на их территории.
Развитию творческих способностей и активной гражданской
позиции у старшеклассников способствует и олимпиада по экологии,
которая ежегодно проводится в музее с 2006 года. Интерес к этой
олимпиаде возрастает год от года, о чем свидетельствует количество
участников. Участие в олимпиаде – это возможность проверить свои
знания и способности, а также познакомиться с требованиями
преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова. Но не только полученные
школьниками знания о природе проверяются во время олимпиады, но
также готовность работать в команде и самим добывать знания, чему
способствует 2-й тур олимпиады, который заключается в командном
(по школам) выполнении заданий с использованием экспозиции Музея
Землеведения.
Итак, многие интерактивные методы обучения успешно
реализуются через средства музейной педагогики, что позволяет
развивать познавательную активность молодёжи и способствует
целевой
передаче
знаний.
Следовательно,
дальнейшее
совершенствование образовательной деятельности музеев тесно связано
с такими направлениями, как создание условий для самостоятельной
работы
учащихся
(постоянное
информационное
обновление
экспозиций) и разработка новых образовательных программ.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРНИР – НОВАЯ ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ
РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ
Пупов Д.В.⃰ , Асеев В.В.⃰ ⃰
Москва, ⃰ Учреждение российской академии наук «Институт
молекулярной генетики РАН», danila@bioturnir.ru,
⃰ ⃰ Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Турнир юных биологов – это увлекательная и познавательная
форма соревнований школьников, в которой учащиеся, кроме
фундаментальных знаний по биологии, могут показать свое умение
решать научные проблемы, логически мыслить, анализировать,
доказывать свою правоту в форме дискуссии с другими школьниками и
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компетентным жюри. Основная форма соревнований на турнире –
биологический бой.
Турнир юных биологов – командное соревнование. Команда состоит
из 3-5 школьников 8-11 классов. Задачи, которые будут обсуждаться на
турнире, публикуются заранее (ориентировочно за полгода до начала
соревнования), поэтому каждая команда имеет достаточное время на
подготовку. При подготовке решений возможно использование любых
информационных источников, а также консультации со специалистами
В ходе биологического боя на Турнире команда должна
представить свое решение одной из задач в виде краткого
иллюстрированного доклада. После этого полнота, правильность и
обоснованность представленного решения подвергается критической
оценке со стороны команды-соперницы, выполняющей роль оппонента.
Третья команда, участвующая в бою, выполняет роль рецензента,
который наблюдает за ходом обсуждения и делает заключение о том,
насколько полно две другие команды справились со своими ролями. В
следующем раунде команды меняются ролями и разыгрывают другую
задачу. Ход боя регулирует ведущий, а все действия участников
оценивает комиссия из нескольких членов жюри. Команда, набравшая
наибольшее количество баллов в ходе боя, объявляется победителем. Во
время турнира проводится несколько боев, в результате которых выявляются
3-4 наиболее сильные команды, попадающие в финал, где и определяется
единственный абсолютный победитель турнира.
Основные отличия Турнира биологов от олимпиад школьников:
1) Турнир – первенство командное. На личных соревнованиях
каждый – сам за себя, а турнир учит детей коллективной работе, что
важно, поскольку совместно можно добиться более высоких
результатов. Кроме того, игровой момент делает такие соревнования
более интересными – требует от команды выстраивания тактики и
стратегии выступлений. Отметим, однако, что структура турнира
такова, что каждый участник имеет возможность проявить себя
индивидуально.
2) Турнир – это активная и дискуссионная форма соревнований.
На турнире важно не только суметь представить и обосновать свою
точку зрения, но и защитить ее в полемике с оппонентами,
рецензентами и членами жюри. Как известно, истина рождается в
спорах, а биобой – это и есть научный спор. В роли оппонентов и
рецензентов школьники учатся анализировать представленные решения:
выделять его недостатки и достоинства, правильно формулировать и
задавать вопросы, обобщать и давать собственную оценку. Причем все
это приходиться делать «на ходу», так как никогда нельзя заранее точно
знать, какое решение предложит команда-соперница.
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3) Турнир – соревнование, требующее длительной и серьезной
подготовки. Для обсуждения в турнире используется заранее
опубликованный список заданий, которые выполняются коллективно.
При этом предполагается проведение самостоятельных теоретических
исследований; имеется возможность использовать любые источники, а
также консультироваться со специалистами. Особенность турнирных
задач в том, что они не имеют однозначных решений, а некоторые, с
точки зрения современной науки, не имеют решений вообще. Тем не
менее, это не является преградой, ведь при решении подобных задач,
требующих максимально творческого подхода, наиболее полно
проявляется умение школьников выдвигать собственные идеи,
обобщать известные факты, логически рассуждать и даже
фантазировать (естественно, в рамках современных научных теорий).
Некоторые вопросы турнира предполагают применение знаний не
только биологии, но и математики, физики, химии.
Турнир юных биологов проходит в несколько этапов, каждый из
которых является открытым:
1) Заочный этап – (проходит с мая по ноябрь) в нем могут
участвовать школьники и учителя-биологи из любых регионов России и
стран СНГ. Участие состоит в самостоятельной организации
биологического боя каждой подавшей заявку школой (группой школ) и
отсылкой решений задач в центральное жюри этапа турнира.
2) Городской этап - (очный, ежегодно в октябре) сейчас
проводится в четырех городах: Москва (организатор: Биологический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова), Новосибирск (организатор:
Специализированный учебно-научный центр при НГУ), Казань
(организатор: Городской Центр Творческого развития и гуманитарного
образования), Киров (организатор: Центр дополнительного образования
«Одаренный школьник»). Турниры проводятся для школьников из
данных регионов.
3) Всероссийский этап (очный, ежегодно в ноябре). Турнир
проводится в Кирове (организатор: Центр дополнительного образования
«Одаренный школьник»). Участие в турнире могут принимать команды
из любых регионов России и СНГ.
Полную
информацию
о
Турнире
юных
биологов:
информационные письма, правила турнира, задания прошлых лет,
примеры решения задач, методические рекомендации для подготовки,
фотографии и многое другое можно найти в сети Интернет по адресу
http://bioturnir.ru или http://биотурнир.рф
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ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
НАГЛЯДНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
Пшеничнер А.Б.
Москва, ЦЭО МГДД(Ю)Т, ab_pshen@rambler.ru
Программы дополнительного образования детей по зоологии,
ботанике, экологии, физиологии и медицине, химии и другим
естественным наукам реализуются в Центре экологического
образования Московского городского Дворца детского (юношеского)
творчества (ранее — отдел биологии и натуралистической работы) с
момента его открытия в 1962 году по настоящее время. Мы считаем, что
развитие знаний детей о живой природе не может быть адекватно
описано только в виде движения от конкретных чувственных
впечатлений ко все более формализованным и выраженным в
категориальной форме теоретическим знаниям. В биологическом
образовании знания лишь тогда приобретают личностный смысл, когда
усваиваемые понятия и концептуальные конструкции получают и
сохраняют образное наполнение. Это связано с тем, что образы
объектов живой природы являются не только средством наглядности,
служащим для усвоения основных фактов и закономерностей
биологических наук, но и существенным компонентом самого
содержания образования. Если словесное описание животного, растения
или другого организма не сопровождается их образами разного уровня
обобщённости и схематичности, то нельзя говорить о передаче
педагогом и усвоении ребенком подлинного знания о них. Без
осмысленных образов живых организмов невозможно их изучать,
классифицировать, практически взаимодействовать с ними. Бытовой,
до-научный багаж образов у детей здесь слабое подспорье. Об
организмах большинства таксономических групп они не имеют
достоверных представлений. В школьных курсах естествознания
(«окружающий мир») и биологии (разделы «растения, бактерии и
грибы», «животные», «общая биология», «экология») знакомство с
большинством групп идет с опорой на уже известные детям виды, а
расширять кругозор часто некогда. Ориентация на тестовые формы
контроля знаний, сокращение учебных часов, другие факторы могут
способствовать тому, что биологические знания у детей станут
начетническими и поверхностными. Дополнительное биологическое
образование здесь может послужить средством компенсации.
Нам приходилось наблюдать, как на ученических конференциях
юные докладчики бойко освещают теоретические вопросы, рассуждают
о сложных особенностях тех или иных биологических объектов и
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процессов. Однако после этого, отвечая на вопросы, приводят
ошибочные примеры, рассказывая об одной систематической группе,
демонстрируют на слайдах представителей другого таксона, хотя
нужный слайд находится в презентации по соседству. Эти и многие
другие примеры показывают разрыв между теоретическим знанием и
практической деятельностью, с одной стороны, и знанием конкретного
материала — с другой.
Важно также грамотное использование средств наглядности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Ребёнок сам по себе не воспримет животное как представителя
определённого биологического вида, не увидит структуру группы или
сообщества организмов, не сможет адекватно выделить части растения
или животного. Животные зачастую воспринимаются антропоморфно,
части их тела разграничиваются «вне анатомии». Характерные примеры
— фантастические представления об анатомии конечностей
четвероногих позвоночных и о строении членистоногих у некоторых
детей и подростков, даже уже изучавших соответствующие разделы
биологии в школе. До-научные, обыденные представления оказываются
сильнее промелькнувших в школьном курсе образов из иллюстраций
учебников и наглядных пособий.
Таким образом, мы видим, что для многих современных
школьников природа постепенно становится областью, которая
недостаточно представлена осознанными и осмысленными образами в
их сознании и памяти.
Акцентирование разумного и разнообразного применения
средств наглядности в дополнительном биологическом образовании,
может частично заполнить этот пробел. По крайней мере,
заинтересованные учащиеся имеют возможность получить адекватные
представления об организмах разных систематических групп.
Это возможно при комплексном применении разных средств
наглядности: натуральных, изобразительных, знаково-символических,
мультимедийных. В то же время мы считаем, что организующим
центром комплекса наглядных средств должны быть коллекции
натуральных объектов. Для этого в центре экологического образования
МГДД(Ю)Т созданы и активно используются в учебном процессе:
живой уголок с представителями всех классов позвоночных; кабинет
наглядных пособий (по сути, небольшой зоомузей), ботанический сад с
экспериментальным коллекционным участком, зимним садом,
оранжереей;
аквариумы;
лаборатория
экспериментальной
террариумистики с коллекцией живых представителей земноводных,
пресмыкающихся, некоторых экзотических беспозвоночных. В то же
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время имеются наборы демонстрационных таблиц, микропрепаратов,
видеофильмов и мультимедиа пособий.
Все перечисленные виды средств наглядного обучения
используются педагогами нашего центра комплексно. Наглядные
методы сочетаются с практическими, что осуществляется особенно
эффективно в ходе полевой практики и в экспедициях.
В настоящее время мы продолжаем методические исследования
конкретного состава и структуры комплексов средств наглядности,
необходимых для достижения целей дополнительного биологического
образования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА «ИННОВАЦИОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ» НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Пьянова Т. А.
Московская область, г. Долгопрудный, МОУ физмат лицей № 5,
pianova.t@yandex.ru
Вопрос применения ИКТ при изучении курса биологии крайне
многосторонен. Он может решаться в нескольких направлениях, одним
из которых является
проведение лабораторных
работ с
использованием программно-аппаратного комплекса «Инновационный
школьный практикум». Школьные эксперименты по биологии, как
демонстрационные,
так
и
лабораторные
работы
являются
перспективной областью внедрения современных технологий по
автоматизации измерений. Новейшие измерительные технологии
позволяют напрямую продемонстрировать биологические законы и
процессы, которые раньше были уделом косвенного подтверждения
ввиду сложной регистрации измеряемых параметров обычными
методами.
Программно-аппаратный
комплекс
представляет
собой
цифровую естественно-научную лабораторию и предназначен для
проведения демонстрационных учебных экспериментов по биологии на
базе компьютерного оборудования. Это новое средство обучения
обладает большим дидактическим потенциалом. Его использование в
учебном процессе позволяет обогатить методику и технику выполнения
многих учебных экспериментов, ознакомить учеников с современными
методами научных исследований. Школьники получают представление
о системах автоматизированного сбора данных, освобождаются в ряде
случаев от выполнения вспомогательных действий по обработке
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результатов. Таким образом, учитель может расширять учебные задачи
и совершенствовать практические навыки учеников.
Остановлюсь более подробно на значении
и проведении
лабораторных работ в 8 классе по темам: «Изучение силы жима
правой и левой руки».
Сравнительная характеристика силы жима
правой руки по половому признаку
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Рис.1. Диаграммы результатов.
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Для проведения данной работы используют систему сбора
данных, ручной динамометр. Работа помогает определить леворукость,
оценить характер повреждений от артрита, травм, также помогает
диагностировать нервно-мышечные проблемы (инсульт, грыжи
межпозвонковых дисков шейного отдела, кистевого туннельного
синдрома и т.д.). При проведении работы класс делится на группы:
испытуемые (отдельно мальчики и девочки), экспериментаторы,
которые проводят снятие показаний с датчиков.
В
процессе
лабораторной
работы
испытуемые
и
экспериментаторы меняются местами, для большего охвата учащихся.
Полученные результаты автоматически заносятся в таблицу,
происходит компьютерная обработка данных и выдаются результаты:
правша, левша или амбидекстр, составляется диаграмма о мышечной
силе ведущей руки в ньютонах, зависимость ее от полового признака, от
роста человека. В процессе работы ряд учащихся, относящих себя к
определенной категории по силе рук, по показаниям датчиков
обнаруживают у себя скрытую принадлежность к другой группе. Работа
проста в применении, не занимает много времени, позволяет сделать
эвристический вывод, приобрести опыт исследовательской работы.
«Изучение температурной реакции организма человека». Для
проведения данной работы используют систему сбора данных, датчик
температуры тела. На различных участках тела температура кожи не
одинакова. Существует понятие средневзвешенная температура кожи
(СВТК), которая измеряется на пяти различных участках тела (лоб,
грудная клетка, кисть, поясница, голень). Изучение СВТК позволяет
выяснить уровень теплового комфорта человека, биоритмов организма,
его устойчивости к нагрузкам. При проведении работы выбирается
группа испытуемых и экспериментаторов, снимающих показания с
датчиков.
После обработки данных сопоставляют полученные
результаты СВТК с контрольными данными и делают выводы. Так если
СВТК составляет 33 градуса Цельсия, то показатель в пределах нормы и
организм находится в состоянии теплового комфорта (здоров). Если
СВТК не превышает 29 градусов Цельсия – показатель ниже нормы,
можно говорить об общем переутомлении организма, что может
привести к развитию заболевания. Если СВТК превышает 35 градусов
Цельсия – показатель выше нормы, что является
следствием
начинающегося заболевания. Эта работа позволяет показать
на
практике зависимость температурных показателей кожи от химической
терморегуляции, которая осуществляется посредством изменения
окислительных процессов в организме, вызванных микровибрацией
мышц и физической терморегуляции, вследствие сужения или
расширения сосудов, интенсивности потоотделения, которые являются
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реакцией на изменения внешней среды, влажности воздуха и других
факторов. Таким образом, простое измерение температуры раскрывает
сложные биологические процессы, влияющие на ее характеристики. А
так же возможность делать выводы о состоянии здоровья человека.
Данный современный подход к проведению лабораторных работ в
школьном курсе биологии наглядно демонстрирует преимущества
современных технологий сбора, обработки и представления данных,
более полно раскрывает суть явлений и законов в биологии, позволяет
повысить интерес к изучению биологии.
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЙ СЕРИИ
«ВИДЕОИЛЛЮСТРАЦИИ К УРОКАМ БИОЛОГИИ»
Разумный Д.М.
Москва, ООО Телекомпания СГУ ТВ
Серия «Видеоиллюстрации к урокам биологии» в настоящее
время содержит 4 диска «Анатомия и морфология растений», 4 диска
«Систематика растений», 4 диска по экологии, 2 диска «Основные
отряды птиц», а также диски по Цитологии, Генетике и Основам
селекции.
Как видно из названий, материал, представленный на дисках,
рассчитан на использование в разных классах и на восприятие разными
возрастными группами школьников. Поэтому говорить о методике
использования и эффективности использования данных пособий можно
только конкретно по каждой группе дисков.
«Анатомия и морфология растений»
Видеоряд пособия показывает морфологию всех вегетативных и
генеративных частей растения; анатомическое строение корня, стебля,
листа; эксперименты, доказывающие всасывающую функцию корня,
проводящую
функцию
листа,
фотосинтезирующую
и
транспирационную функцию листа, а также все опыты по особенностям
прорастания семян.
1)
При отсутствии в кабинете необходимых печатных
таблиц, учитель может при помощи функции «паузы» любой кадр
видеоряда превратить в таблицу.
2)
Т.к. видеоряд включает все лабораторные работы,
проводимые по этому разделу биологии, то, остановив видеоряд, мы
можем подробнейшим образом показать учащимся, что они должны
увидеть, зарисовать и подписать.
3)
Видеоряд может быть использован на факультативных
и кружковых занятиях, т.к. содержит информацию, выходящую за
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рамки базовой школьной программы. Например, на базе этого
видеоряда можно обсуждать анатомическое строение не только
древесных растений, но и травянистых с различным типом проводящего
пучка.
4)
Очень хорошо зарекомендовали себя эти диски при
подготовке учащихся 11 класса к ЕГЭ. Повторение ботаники проходит
быстро, наглядно и достаточно глубоко.
«Систематика растений»
Все 4 диска этой серии выстроены по общему плану:
характеристика основных признаков систематической группы (отдела,
класса, семейства); особенности размножения растений этой группы;
многообразие растений этой группы.
1)
при наличии 1 часа в неделю использование видеоряда
позволяет значительно выиграть время на уроке, т.к. показ фрагмента об
особенностях строения займет 2-3 минуты, особенностей размножения
еще 2-3 минуты, а далее можно различными методами закреплять
полученные знания.
2)
Видеоряд дает возможность компенсировать отсутствие
моделей цветков различных семейств Покрытосеменных, т.к. включает
разрезы всех типов цветков. И это даже лучше моделей т.к. учащиеся
видят, что в природе действительно существуют те особенности, о
которых идет речь на уроке.
3)
Разделы о многообразии растений различных
систематических групп не ложатся в рамки базовой программы, но
являются замечательным материалом для факультативных и кружковых
занятий. Этот материал хорошо использовать для подготовки к
экскурсиям в природу.
4)
Еще одно направления использования видеоматериалов
по многообразию – подготовка мотивированных учащихся к
олимпиадам по биологии и экологии.
«Основные отряды птиц»
Альбом из двух дисков «Основные отряды птиц» содержит
информацию по 10 отрядам и показывает более 100 видов птиц.
Информация по каждому отряду представлена двумя разделами:
отличительные черты отряда и многообразие птиц отряда. Таким
образом, содержание дисков можно использовать как на уроках,
иллюстрируя признаки отрядов, так и на кружках и факультативах,
показывая многообразие птиц.
Четкий перечень и показ отличительных черт отрядов позволяет
проводить урок «Основные отряды птиц» в форме самостоятельной
работы учащихся. Работая со стоп-кадром, учитель намекает, какие
признаки должны быть записаны учеником. Т.к. фрагменты с
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характеристикой
отрядов
непродолжительные
(по
отр.
Воробьинообразные – 4 мин.. по другим отрядам 1-2 мин), то за 30 мин
можно посмотреть признаки практически всех отрядов. С любого
момента видеоряда нажатием кнопки МЕНЮ можно выйти в корневое
меню и выбрать следующий отряд.
Хорошо зарекомендовали себя диски и при подготовке
учащихся к олимпиадам.
Диски по Цитологии, Генетике и Основам селекции дают
широкий простор для выбора методики использования: от сквозного
просмотра до выбора только одного кадра, например, внешнего вида
мухи дрозофилы или общего вида генетической карты дрозофилы.
Есть у всех дисков и общая черта, повышающая эффективность
усвоения материала – дикторский текст всегда полностью соответствует
видеоряду, а видеоряд составлен только из природных объектов, без
анимации.
ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ
Рунова С. В.
Московская область, г.п. Нахабино, МОУ Нахабинская СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных предметов, svr70@mail.ru
В Нахабинской средней общеобразовательной школе №3
проектная и исследовательская деятельность применяется:
1. На уроках биологии
a. обучающимися – сбор, анализ и систематизация учебного и
дополнительного материала;
b. учителем – общий контроль и помощь в систематизации.
2. Во внеурочной деятельности
a. участие в научно-практических конференциях (школьных,
районных, областных);
b. участие в дистанционных обучающих олимпиадах;
c. участие в Интернет проектах;
d. интегрированные игры.
При выполнении проекта определяется тема, составляется план
работы, подбирается литература. После выполнения теоретической
части разрабатывается план практической работы. Исследовательская
работа оформляется в форме реферата и презентации, в которой
отражен ход исследовательской работы.
Учащиеся нашей школы ежегодно принимают участие в
школьных, районных научно-практических конференциях, где
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рассказывают о результатах своей исследовательской деятельности.
Были проведены исследования по следующим темам:
 «Учительская династия». В проекте был обработан материал
генеалогического древа семьи в четырех поколениях. Создана
презентация, включающая в себя историю возникновения данной
династии и архивные материалы семьи. Работа повысила интерес
учащихся к профессии учителя, а также обучающиеся научились
составлять родословное древо. Данный проект был представлен на
районной краеведческой конференции и в Интернет проекте «Наша
новая школа».
 «Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом на
примере городского поселения Нахабино». Проект состоял из двух
частей: практической – измерение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу и расчетов превышения предельно допустимых норм и
теоретической – рассмотрение методов уменьшения вредных выбросов
в атмосферу от автомобильного транспорта. Работа была представлена
на районной и областной экологических конференциях.
 «Пищевые добавки и их воздействие на организм человека». В
ходе исследования было выявлено содержание пищевых добавок в
продуктах питания и их влияние на здоровье человека. Работа была
представлена на школьной научно-практической конференций и
районной экологической конференции.
 «Изучение процессов фотосинтеза и дыхания». Исследования
проводились
с
использованием
лаборатории
LabQest
App.
Обучающиеся
получили
практические
навыки
работы
с
измерительными приборами, научились обрабатывать полученные
данные, делать сравнительный анализ. Работа по данной теме будет
продолжена в ходе изучения фотосинтеза у растений разных видов.
 Другие исследования.
Участвуя в дистанционных обучающих олимпиадах по биологии,
обучающиеся разрабатывают коллективные проекты. При выполнении
такой работы учащиеся самостоятельно подбирают материал согласно
теме проекта, осуществляют поиск информации по предлагаемым
вопросам, затем составляется единый проект. Один из таких проектов
«Проект
аптекарского
огорода»
размещен
на
сайте
http://letopisi.ru/index.php/Проект_аптекарского_огорода_в_школе_№3_
г._Нахабино. Участие в дистанционных олимпиадах способствует
повышению культуры работы в сети Интернет.
Ежегодно в нашей школе для учащихся 5 – 11 классов проводятся
интегрированные игры-викторины «Своя игра», которые развивают
познавательный интерес у обучающихся в области естественных наук. В
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игру включены вопросы по биологии, физике, географии и химии. В
вопросах просматривается взаимосвязь между данными науками. Игры
– викторины используются для проведения внеклассных мероприятий
на предметных неделях, способствуют развитию интереса к биологии,
повышению качества обучения. Сценарий игры был опубликован в
газете
«Первое
сентября»,
на
сайтах:
http://www.rcsztcc.ru/mod/forum/discuss.php?d=142 и www.festival.1september.ru
В рамках недели естествознания обучающиеся старших классов
готовят проекты по здоровому образу жизни и проводят беседы с
учащимися младших классов.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Селеннова Т.В., Минкова О.Ю.
Санкт-Петербург, ГОУ лицей 214
Проблема развития исследовательской компетентности учащихся
в условиях профильного обучения является актуальной в современном
образовании в связи с тем, что в настоящее время большое значение
приобретает качество образовательной деятельности, обеспечивающее
успешную деятельность вне школы: способность применять знания и
умения, готовность к осуществлению какой-либо деятельности в
конкретных
ситуациях.
Способность
решать
жизненные
и
профессиональные проблемы во многом зависит от личностных
качеств, совокупность которых обеспечивает развитие компетентностей
учащихся. В системе профильного обучения особое значение
приобретает научно- исследовательская деятельность, направленная на
развитие навыков самостоятельного овладения научными знаниями и их
творческого
применения.
Это
актуализирует
использование
компетентностного
подхода к организации учебной и научноисследовательской деятельности учащихся в условиях профильного
обучения.
Исследовательская и проектная деятельность учащихся является
инновационной образовательной технологией и служит средством
комплексного решения задач воспитания, образования, развития
личности в современном социуме, трансляции норм и ценностей
научного сообщества
в образовательную среду. Оценивая опыт
использования проектной деятельности для формирования научноисследовательской компетентности обучающихся в нашем лицее,
можно отметить следующие моменты.
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Проектная деятельность в медицинском лицее осуществляется в
двух направлениях: применение метода учебного проекта на уроках и в
процессе внеурочной деятельности. Результаты выполненных проектов
«осязаемы»: если это теоретическая проблема - то конкретное ее
решение на проектных семинарах, если практическая - конкретный
продукт готовый к внедрению в виде презентаций, обучающих тестов,
исследований и т.д.
Учебное проектирование
на
уроках биологии имеет
положительную мотивацию для самообразования. Поиск нужных
материалов требуют систематической работы со справочной
литературой. Выполняя проект, как показывают наши наблюдения,
более 80% учащихся обращаются не только к учебникам, но и к другой
учебно-методической литературе, к ресурсам сети Интернет. Таким
образом, включение проектной деятельности в учебный процесс
способствует повышению уровня компетентности учащегося в области
решения проблем и коммуникаций.
Еще один вид проектной деятельности широко используемый в
нашем лице е- это меж предметные и над предметные проекты, которые
разрабатываются на стыке нескольких учебных дисциплин и требуют от
обучающихся большой эрудиции и интеграции полученных знаний,
умений и навыков. Такая деятельность дает возможность осознать
место биологии в системе естественно научных дисциплин, ее связь с
гуманитарными ценностями и, безусловно, носит развивающий и
личностный характер. Примером могут служить работы учащихся
лицея: «Строение и функции биополимеров», «Магия ароматов»,
«Здравствуйте, доктор», «Поток энергии в живых системах»,
«Геологические процессы и эволюция жизни», «Основные биомы
Земли». Такого рода проекты способствуют росту как научноисследовательской, так и ключевых компетенций, так как требуют
решения сложных задач из разных научных и социальных полей,
привлечение знаний из разных источников, быстрой реакции, умение
работать в команде, навыки сотрудничества, аргументации решений и
отстаивания своего мнения.
Исследовательская
деятельность
требует
от
учащихся
определенных навыков научной работы. С этой целью для учащихся
занимающихся исследовательской работой организованы консультации
ученых научно-исследовательских институтов и медицинских вузов
Cанкт-Петербурга. Цель такой работы – это развитие исследовательской
компетентности учащихся посредством освоения ими методов научного
познания и умений исследовательской деятельности. Научные
руководители сопровождают работу школьников над учебными
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исследованиями от этапа формулирования темы до подготовки доклада
к защите.
Одним из главных организационно-практических проектов в
лицее является организация научно-практической конференции
учащихся школы. Это основная и ключевая форма презентации
достижений учащихся в исследовательской и проектной деятельности,
способствующая формированию ключевых компетентностей, в
частности, организационной. Целью конференции является выявление
одаренных детей, поддержка творчества школьников, конкурсный
смотр всех самых ярких и интересных работ, сделанных за год
учащимися, причем не только в научно-исследовательской, но и в
практической и творческой деятельности. Кульминацией таких
конференций являются доклады учащихся на основании собственных
научных исследований в области биологии и медицины, выполненных
на базе лабораторий
Спб ГМУ им. И. П. Павлова и других
исследовательских центров.
Модель процесса развития исследовательской компетентности
учащихся, включающая проектный метод в рамках изучения биологии,
на наш взгляд, позволяет эффективно развивать исследовательскую
компетентность учащихся, понимаемую как интегральное качество
личности, выражающееся в готовности и способности к
самостоятельной деятельности по решению исследовательских задач и
творческому преобразованию действительности. Это возможно достичь
только на основе совокупности
личностно-осмысленных знаний,
умений, навыков, ценностных отношений инструментом
для
формирования которых является метод проектов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЭКО-КРАЙ»
Сенькина Н.Н.
Московская область, г. Сергиев Посад, МОУ «СОШ № 14 с УИОП»
«Прежде, чем сделать ребенка умным и
сообразительным – сделайте его здоровым»
Руссо
Любому обществу нужны не только одаренные творческие люди,
но и здоровые. Укрепление здоровья - это дело государственной
важности. Закон РФ «Об образовании» относит здоровье школьников к
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приоритетным направлениям государственной политики в области
образования.
Темпы современной жизни, социальные проблемы, нервные
перегрузки, неблагополучная окружающая среда, вредные привычки
ухудшают состояние здоровья как взрослых людей, так и
подрастающего поколения.
Проблема сохранения и укрепления
здоровья очевидна. Поэтому задача педагогов – не только передать
детям и родителям важные знания, но и научить их использовать свой
потенциал в повседневной жизни для сохранения здоровья. Только
здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе будет
способствовать улучшению состояния общего здоровья нации.
Известно, что большую часть дня дети находятся в стенах школы,
поэтому мы, учителя, ответственны, наравне с родителями, за здоровье
наших учеников.
Цель здоровьесберегающих
образовательных технологий
обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за
период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания,
умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни.
Более 15 лет я использую в процессе обучения предмету и в
воспитательной работе ресурсосберегающие или здоровьесберегающие
технологии (ортобиоз). Вначале моя деятельность
носила
агитационный и просветительский характер. В основном я занималась
этим вопросом на уроках, используя разные формы. Позже она
выстроилась в определенную систему. Проанализировав состояние
здоровья детей в школе, я пришла к выводу о необходимости решать
проблемы в области здоровьесбережения комплексно.
Исходя из этого, я предприняла все меры, чтобы организовать
индивидуальный подход к учебно-воспитательной работе с учетом
психических, физиологических особенностей и состояния здоровья
учащихся.
Ведущая педагогическая идея моего опыта - это создание
условий успешной, сознательной деятельности учащихся,
основанной на использовании рациональных методов и приемов,
направленных на формирование знаний, умений и навыков по
здоровому образу жизни, использованию полученных знаний в
повседневной жизни. Это достигается путем оптимизации учебновоспитательного
процесса
через
использование
здоровьесберегающих технологий
Я уверена, что каждый учитель на своем уроке может реально
много сделать для изменения проблемы здоровья школьников. Главное понимать значимость проблемы, последовательно идти по выбранному
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направлению, уметь применять на практике здоровьесберегающие
технологии.
В ходе работы выстроилась модель здоровьесберегающего
образовательного процесса. Данная модель реализует концепцию
здоровьесбережения в форме структурно-логической схемы:
цель – принципы
– образовательные
технологии –
результаты.
Модель здоровьесберегающего образовательного процесса
направлена на реализацию цели: способствовать созданию условий
для укрепления и развития физического и психического здоровья
учащихся и педагогов.
Модель здоровьесберегающего образовательного процесса
опирается на принципы: научности; системности; креативности;
природосообразности; преемственности; вариативности; практической
ориентации.
Модель здоровьесберегающего образовательного процесса
предполагает использование технологий, учитывающих:
- возрастные, психологические, физиологические особенности
учащихся;
- санитарно-гигиенические правила и нормы.
Модель здоровьесберегающего образовательного процесса
предполагает использование технологий, направленных на
формирование:
- основ здорового образа жизни;
- культуры участников образовательного процесса.
Модель здоровьесберегающего учебного процесса приводит к
предполагаемым результатам:
- уменьшение усталости и уровня тревожности у учащихся;
- создание благоприятного микроклимата в образовательном
учреждении;
- формирование потребности в здоровом образе жизни.
Чтобы достичь результатов возникла необходимость поиска
эффективного применения образовательных технологий. В практике
своей работы я использую элементы новых педагогических технологий:
проектная
деятельность,
научно-исследовательская,
личноориентированная, технология развивающего обучения. С 2006 года на
базе учебного методического центра функционирует гуманитарный
образовательный проект «Эко – край». В целях создания системы
экологического образования и формирования экологического мышления
у учащихся в инновационную программу районного гуманитарного
проекта «Эко-край» включена МОУ «СОШ №14 с углубленным
изучением отдельных предметов».
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Цель проекта - формирование ответственного отношения к
окружающей среде и здоровью человека.
Проект реализуется посредством трех ежегодных районных
мероприятий.
1.Конкурс творческих работ учащихся «Природа глазами детей».
2.Фестиваль экологических театров.
3. Научно – практическая конференция проекта «Эко – край».
Представление системы.
Структура реализации здоровьесберегающих технологий.

Гуманитарный
проект
«ЭКО – КРАЙ»

РМО учителей

Научное общество
учащихся
«Родник»

Основные направления
здоровье-сберегающей
деятельности

(ЗСД)

ШМО учителей биологии,
химии и географии.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ совет

ОПЫТНО –
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
Педагогическая
академия

Внеклассная
работа:
- факультативы
- элективные курсы
- тематические
классные часы
- научно –
практические
конференции

УРОК
нестандартные
формы урока
1. Урок – путешествие
2. Урок – соревнование
3. Урок – состязание
4. Урок – спектакль
5. Урок – турнир и др.

Районный семинар –
марафон
«Формирование
системы
экологического
образования в школе»

Сотрудничество
с научными
учреждениями
МГОУ, МФЮА,
ОЦ «Нива», и
др.

Для участия в данном проекте было принято решение о создании
в школе научного общества учащихся «Родник».
Основные направления работы НОУ «Родник»:

поиск особо одаренных учащихся и создание условий
для их творческой и научно – исследовательской деятельности;
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обучение учащихся работе с научной литературой;

формирование культуры исследования;

знакомство и сотрудничество с представителями науки
в интересующей области знаний, оказание практической помощи
учащимся в проведении экспериментальной исследовательской работы;

организация индивидуальных консультаций
промежуточного и итогового контроля в ходе исследования учащихся;

привлечение научных сил к руководству
исследовательскими работами учащихся;

рецензирование исследовательских работ учащихся в
конкурсах и конференциях;

подготовка, организация и проведение научно –
практических конференций, турниров, олимпиад, лекций, диспутов;

организует работу по изготовлению учебно-наглядных
пособий;

проводит конкурсы на лучшую работу;

осуществляет редактирование и издание ученических
сборников исследовательских работ.
Результатами работы НОУ «Родник» являются:
1. Проведение школьных научно – практических конференций.
2. Портфолио творческих работ НОУ, а также портфолио каждого
ученика индивидуально. Привлечено к работе НОУ 72 учащихся.
3. Книжки - малышки из серии «Пчелка - здоровейка» для
школьников младших классов:
- «Почему болят зубы?»,
- «Зачем человеку уши?»,
- «Почему люди носят очки?»,
- «Вода – наш друг» и другие.
4. Создана лекторская группа. Ребята готовят беседы,
викторины участвуют в школьных и районных научно –
исследовательских конференциях в рамках темы «Мы выбираем
здоровье» для учащихся разного возраста, используя накопленный
материал кабинета биологии (доклады, рефераты, презентации).
Темы бесед и выступлений:
«Сотовый телефон и безопасность здоровья»;
«Реклама-человек-здоровье»;
«Компьютерные технологии – «за» и «против»;
«Психология подростков»;
«Радиация и здоровье»;
«Уход за волосами»;
«Жевательная резинка - враг или друг нашему здоровью?»;
«Вегетарианство. Путь к здоровью человека»;
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«Трансгенные организмы – враг или друг человечеству»;
«Собака бывает кусачей»;
«Почему люди курят?».
«Проблемы молодежи»;
«Здоровье и культура общения»;
«Труд, здоровье, долголетие»;
«Генетические проблемы здоровья»;
«Технический прогресс и человеческие способности»;
«Культура питания»;
«Последствия табакокурения»;
«Алкоголизм и наркомания – болезнь химической
зависимости»;
«Режим дня. Режим работы и отдых”;
«Гигиена мальчиков и девочек»
«Спорт в жизни человека»;
«О полезных и вредных привычках»;
«Настроение в школе»;
«Настроение после школы»;
«Как нужно одеваться»;
«Как вести себя, когда что-то болит»;
«Школьный стресс».
Деятельность учащихся в рамках темы «Мы выбираем здоровье»
оценивается учителем класса, в котором они выступают. Оценка
каждому ученику заносится в «маршрутный лист»11, и далее – в
классный журнал. Создана база выступлений учащихся на бумажных и
электронных носителях. В рамках гуманитарного проекта «Эко-край
учащиеся выступают на
районных научно - практических
конференциях.
5. Создана агитбригада «Колокол» в рамках гуманитарного
образовательного проекта «Эко – край». Целью работы является
пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы и других
школ района.
Для ЗСД очень важна внеклассная работа, которая является
своего рода продолжением школьной учебной деятельности.
Разработаны
авторские программы, которые используются в
образовательном процессе.
1. 2006 - 2010гг.
Факультативные курсы по темам
«Азбука здоровья», 5,6 кл.
11

Лист, в который заносится оценка выступлений учащихся другими учителями школы.
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«Учись учиться» - (для учащихся 5,6,7,8 кл.)
«Культура здоровья» (для учащихся 7,8 кл.)
«Здоровый образ жизни» (для учащихся 9 кл.)
2. 2008-2010 гг.
Элективный курс
«Помоги себе сам» (для учащихся 8,9 кл.)
Количество охваченных учащихся – 186 человек.
Позже возникла необходимостью формирования у старших
школьников современных научных представлений о достижениях,
сделанных в наиболее бурно развивающихся областях биологии.
В 2009 году учебно-методическим центром, который является
кафедральным
базовым
общеобразовательным
учреждением
Педагогической академии (КБОУ),
была открыта
опытноэкспериментальная площадка по теме «Экологическое образование как
основа здоровьесбережения» руководителем которой является методист
УМЦО И. В. Рамазанова. Научный консультант эксперимента кандидат биологических наук, доцент кафедры естественноэкологического
образования
ГОУ
Педагогическая
академия
последипломного образования Е.В.Данькова.
Целью экспериментальной работы по теме «Экологическое
образование как основа здоровьесбережения» являются: формирование
у учащихся научных представлений о получении генетически
модифицированных организмов,
обучение старшеклассников
правильным подходам к выбору разнообразных продуктов питания,
содержащих генетически модифицированные источники пищи, и
выработка у них разумного отношения к здоровью человека и
окружающей среде.
Возникла необходимость о введении
элективного курса
«Биотехнология вокруг нас», в общеобразовательный процесс.
Результативность. Участие в районной научно-практической
конференции опытно – экспериментальной площадки ПАПО
«Биотехнология: путь к изобилию или шаг в пропасть», 2010г.
Участвовало – 2 учащихся. Горбунов Т. – победитель конкурса.
(http://obrazovanie.sergievposad.ru/page/news/news_2009/news_01_2010.htm)
Одновременно с выходом на опытно – экспериментальную
площадку вовлекла в эту деятельность учителей школьного
методического объединения биологии, химии и географии. Создаются
секции по темам: «Культура и здоровья», «Химия вокруг нас» и
«Экологическое краеведение».
Выступаю с докладами на педагогических советах и
родительских собраниях и в индивидуальной работе с родителями и
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учащимися. Продолжением моей деятельности является районный
семинар – марафон
«Формирование системы экологического
образования в школе», где выступаю с темой «Здоровье педагога.
Профилактика профессиональных заболеваний» и сотрудничество с
научными учреждениями (МГОУ, МФЮА, «НИВА», Дом творчества).
В ходе марафона – семинара было проведено 18 открытых
мероприятий по заявленной теме, присутствовало 45 человек.
В результате мониторинга обученности и качества знаний в
классах, в которых я работаю с применением здороьевьесберегающих
технологий на протяжении трех лет, выявлена позитивная динамика
учебных достижений учащихся. Отмечается рост уровня обученности и
уровня воспитанности учащихся в исследуемых классах.

Динамика результативности участия
в научно-исследовательской
деятельности
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• Наблюдаем тенденцию
увеличения численности
учащихся объединения.
• Расширяется спектр
тематических интересов в
выборе темы, работа ОЭП,
работа элективного курса
«Биотехнология вокруг нас».
• Увеличивается количество
учащихся участвующих в
различных конкурсах,
конференциях.

Выводы:
Научно-исследовательская деятельность:
 Улучшает качество знаний по биологии
 Придает уверенность, расширяет кругозор.
 Помогает шагать от открытого к неизвестному
 Ученик получает радость творческого труда
 Повышается самооценка учащегося и
собственная значимость.
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Для внедрения в педагогическую практику идей здорового образа
жизни необходимо:
1. Включение в педагогическую деятельность на каждом уроке,
начиная с младшего школьного возраста связь темы с санитарногигиеническими требованиями.
2. Повышение профессиональный уровень учителя.
3. Овладение методикой экспериментальной работы,
мониторинговой деятельности.
4. Разработка и внедрение авторских программ.
5. Создание условий для самовыражения учащихся.
6. Инициирование разнообразных видов деятельности.
7. Предупреждение гиподинамии, что приводит к
предотвращению усталости и утомляемости, повышению мотивации к
учебной деятельности, увеличению учебных достижений.
ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОФИЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ В ГИМНАЗИИ № 2 Г. ЗАРАЙСКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Сидорова Н.В.
Московская область, г. Зарайск, МОУ гимназия №2, Gavrik_08@mail.ru
В современных условиях образование становится главным
ресурсом и механизмом воспроизводства общественного интеллекта.
Развитие творческого потенциала учащихся в соответствии с их
потребностями
и
возможностями
во
многом
зависит
от
индивидуального подхода к каждому ребёнку.
Наша гимназия является мультипрофильным образовательным
учреждением. Мультипрофильная дифференциация предполагает
разделение учеников по разным профилям обучения в соответствии с
индивидуальными способностями и интересами, а также по уровням
освоения предмета (углубленное, расширенное, общеобразовательное).
При мультипрофильности решаются такие проблемы, как сохранение
здоровья, уход от перегрузок с максимальным качеством адаптации в
современной среде.
Вся работа гимназии направлена на самоопределение ученика на
ранних этапах образовательного процесса. Она начинается в основной
школе, где вводятся развивающие курсы по биологии: «Занимательная
ботаника», «Развивающая экология». Младшие школьники (5-7 классы)
активно вовлекаются в кружковую работу, принимают участие в
«Неделе биологии», «Ломоносовской неделе», «Интеллектуальном
марафоне».
Наиболее
подготовленные
из
них
занимаются
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исследовательской
деятельностью
и
принимают
участие
в
конференциях исследовательских, проектных и творческих работ
учащихся на районном, областном («Природа встречает друзей») и
федеральном («Познание и творчество») уровнях, в олимпиадах и
конкурсах по биологии, где занимают призовые места.
Набор в X класс идет в соответствии с интересами учащихся, т.к.
они самостоятельно выбирают предметы для расширенного и
углубленного изучения. Очень важно выработать у ученика профильное
самоопределение на естественнонаучные курсы. Работа начинается в
основной школе. В IX классе вводятся элективные курсы: «Основы
медицинских знаний», «Лес и человек», «Кожа – зеркало здоровья»,
«Клетка – единица структуры и функций живых организмов». Кратко
остановлюсь на каждом из этих курсов.
Элективный курс «Основы медицинских знаний». Цели:
создать условия для овладения учащимися основными медицинскими
терминами и понятиями; научить применять их на практике; расширить
область знаний по биологии; сформировать интерес к профессиям,
связанным с медициной. Результатами данного курса являются:
дополнительные знания по биологии, овладение навыками оказания
первой медицинской помощи, выбор профиля обучения в дальнейшем.
В программу курса включены практические занятия и экскурсии в
лечебные учреждения.
Элективный курс «Лес и человек». Учащиеся приобретают
конкретные умения: наблюдать и описывать влияние леса на
микроклимат, устанавливать зависимость между интенсивностью
растительного покрова и факторами среды; составлять схемы пищевых
цепей в лесном сообществе; выявлять влияние человека на лес;
представлять результаты исследований в виде отчётов, проектов и
презентаций.
Элективный курс «Кожа – зеркало здоровья». Программа
данного курса предусматривает формирование интереса к науке
косметологии, изучение правил проведения процедур, основных
приёмов по уходу за кожей лица, глаз, шеи, губ, рук, ног. На занятиях
курса используются, в основном, практические занятия, экскурсии в
косметологический кабинет; лекции носят обзорный характер,
сопровождаются демонстрацией приёмов ухода за кожей.
Элективный курс «Клетка – единица структуры и функций
живых организмов». Данный курс решает задачи: углубление знаний
об особенностях строения, значения, функции клеток бактерий, грибов,
растений и животных, о неклеточных формах жизни. Основные приёмы
и методы работы следующие: самостоятельное приготовление
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микропрепаратов, составление таблиц, устные сообщения учащихся с
последующей дискуссией, тестирование, составление презентаций.
Уже несколько лет в гимназии действует система профильного
обучения в старших классах. Одним из направлений профилизации
является биолого-химическое, где углубленно изучаются такие
предметы как биология, химия и физика. Целью обучения в биологохимическом классе является подготовка учащихся к поступлению в
высшие и средние специальные учебные заведения медицинского,
педагогического, сельскохозяйственного направлений. Если интересы
ученика выходят за рамки учебного плана, то ему предлагаются
элективные курсы: «Основы молекулярной биологии», «Гистология»,
«Антропогенез». Старшеклассники активно представляют свои
исследовательские и проектные работы на конференциях и конкурсах
различных уровней. Всё это создаёт направленность на глубокое
изучение биологии, на развитие творческих способностей в области
естественнонаучного направления. Усилиями одной лишь школы, даже
очень хорошей, выполнение в полном объеме цели и задач
мультипрофильного образования невозможно. Для этого необходимо
привлечение ресурсов учреждений дополнительного, среднего и
высшего профессионального образования. Так, например, налажено
сотрудничество гимназии с Рязанской медицинской академией им. И.П.
Павлова. Преподаватели академии проводят занятия с нашими
учащимися по анатомии, физиологии человека и наиболее сложным
разделам общей биологии, тем самым готовя их к поступлению в ВУЗ.
Большую помощь учителю оказывает современное оборудование
кабинета биологии: мультимедийный проектор, интерактивная доска,
компьютерная система тестирования, новый комплект микроскопов и
микропрепаратов для лабораторных и исследовательских работ. Многое
из перечисленного было получено гимназией в рамках ПНПО
«Образование».
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ В
ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Скоробогатова И.В., Разуваева Г.В., Бабкина Е.В.
Московская область, г. Пушкино, МОУ ПСШ N 8
Представлены некоторые результаты опыта по осуществлению
проектной деятельности в профильных классах нашей школы. Все
проекты выполняются в рамках внеклассной деятельности. Над
проектами в основном работают учащиеся, которым нравится биология.
Однако проектная деятельность может способствовать возникновению
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интереса к предмету. Главным принципом нашей работы над проектами
является максимальная самостоятельность учащихся. Необходимо
отметить, что большинство детей предпочитают работать группами от
2 до 10 человек, хотя есть индивидуальные проекты. Основные типы
проектов, которые выбирают наши учащиеся, - это исследовательские и
творческие. Исследовательские проекты – это небольшое научное
исследование, проведенное учащимися. Это такие проекты, как «Анализ
микрофлоры воздуха», «Гетеротрофный тип питания растений»,
«Выхлопные газы и их влияние на здоровье человека» и другие.
Творческие проекты предполагают деятельность учащихся, связанную с
групповой коммуникацией. Это такие проекты, как «Проведение
ботанической викторины в картинках для учеников 6 класса»,
«Проведение зоологической викторины в 7 классе», «Что мы узнали о
Московском зоопарке» и другие. Метод проектов предполагает не
только поиск путей разрешения проблемы, но и создание продукта,
который является результатом проведенной работы. Формами
продуктов проектной деятельности учащихся у нас явились сценарии
викторин, устный журнал, видеофильмы.
Проектная деятельность - это познавательная и творческая
деятельность учащихся, которая им нравится, так как способствует не
только расширению их кругозора,
формированию практических
навыков и развитию логического мышления, но и учит видеть
удивительное
рядом. Проектная работа показывает способность
ученика работать самостоятельно, ставить и решать задачи, отстаивать
полученные результаты, умение вести дискуссию.
УЧЕБНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК ФОРМА
ВНЕКЛАССНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Смелова С.С.
Московская область, г. Коломна, КИ (ф) МГОУ,
smelova_svetlana@mail.ru
Традиционная классно-урочная система преподавания биологии
и экологии в школе не может обеспечить прогресс в экологическом
обучении и воспитании школьников. Экологическое образование
должно носить комплексный характер и включать разнообразные
формы и методы работы. Одной их форм организации экологического
обучения и воспитания является учебная экологическая тропа. Нами
разработан маршрут учебной экологической тропы «На Двуречье»,
позволяющий решать учебно-познавательные задачи по охране
природной среды в соответствии с современными требованиями.
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Маршрут данной экологической тропы приурочен к месту слияния рек
Москвы и Коломенки. Эта территория в исторической, густонаселенной
части города дает богатый материал для изучения вопросов, связанных
с особенностями экологии, биологии, ландшафта, геологии, истории.
Тропа расположена недалеко от основных маршрутов общественного
транспорта, что делает её легкодоступной для учащихся городских
школ. Тропа промаркирована и оснащена стендами со схемой маршрута
и кратким описанием ключевых точек. Вдоль маршрута тропы
сохранились естественные пойменные экосистемы, в различной степени
затронутые хозяйственной деятельностью человека, что позволяет
изучать влияние антропогенного фактора на природные ландшафты.
Большое количество природных и антропогенных объектов вдоль
маршрута тропы обеспечивает высокую эффективность комплексного
обучения и воспитания учащихся.
Основная цель работы на учебной экологической тропе –
продолжение учебно-воспитательного процесса в школе – дополняется
экспериментальной и исследовательской деятельностью учащихся.
При изучении антропогенного влияния на окружающую
природную среду (ОПС) одним из важных этапов работы на учебной
экологической тропе является мониторинг окружающей среды.
Мониторинг ОПС представляет долгосрочную (многолетнюю) систему
наблюдений за состоянием всех компонентов природы: воды, почвы,
атмосферного воздуха, растительного покрова и животного мира. В
соответствии с задачами локального мониторинга данной территории,
изучение вышеназванных компонентов природы осуществляется с
применением научных методов наблюдения и эксперимента по
следующей схеме:
I. Вода
1. Изучение динамики уровня воды в реках Москва и Коломенка
в осенне-весенний период.
2.Изучение качества воды химическими методами и методами
биологической индикации.
II. Атмосферный воздух
1. Определение степени загрязнения воздуха.
III. Почва
1. Изучение видового разнообразия почвенных обитателей.
2. Изучение физических свойств почвы (плотности и
гранулометрического состава).
IV. Растительность
1.Изучение флористического состава луговых фитоценозов.
2. Выявление и изучение биологии и экологии рудеральных
видов.
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3. Изучение процесса естественного восстановления лугов.
4. Фенологические наблюдения.
5. Изучение влияния антропогенных факторов среды (свалки,
рекреация).
6. Изучение продуктивности луговых фитоценозов.
V. Животный мир
1. Изучение орнитофауны.
2. Изучение энтомофауны.
Много лет учебная экологическая тропа «На Двуречье», является
полигоном для получения и закрепления экологических знаний
учащимися. На тропе предусмотрены практические экологические
задания. Предлагаемые задания способствуют более полному усвоению
и закреплению знаний, полученных на уроках биологии и экологии. Их
выполнение не требует специального оборудования. Используя
различные методы оценки антропогенного воздействия на компоненты
природы, учащиеся определяют степень негативного воздействия
хозяйственной деятельности человека на природные объекты,
оценивают степень экологического риска.
В заключение отметим, что экологическая составляющая в
образовательной системе является сегодня неотъемлемой частью
учебного процесса и нуждается в более пристальном внимании.
ВКЛАД ВУЗОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (УДО), МУЗЕЕВ, БИБЛИОТЕК В
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
Стаканова К.Е.
Москва, ГБОУ ЦО №1476, metro03@yandex.ru
В настоящее время огромную роль в образовательных
учреждениях играет дополнительное образование, особенно это
касается таких естественнонаучных предметов,
как биология и
экология. К большому сожалению, количество часов по биологии
уменьшается, например, на изучение ботаники выделятся 1 час в
неделю, то же самое касается общей биологии и экологии в старшей
школе. Тут и приходят на «помощь» дополнительные часы, а в
отведенное время можно уделить больше внимания темам,
интересующим школьников, по которым они с удовольствием
выполняют проектные работы, проводят опыты, с которыми в
дальнейшем посещают окружные, городские и даже международные
конференции.
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Огромную благодарность необходимо высказать научным
методическим центрам за организацию проведения праздников для
учащихся всех возрастов, в большинстве случаев только на таких
мероприятиях школьники могут себя проявлять и добиваться успехов,
управлению образования за помощь и поддержку, школам, гимназиям,
центрам образованиям за теплый прием и отличное настроение, не могу
не упомянуть и высшие учебные заведения, которые оказывают
огромную поддержку для поступления старшеклассникам, причем даже
некоторых и на бюджетную основу.
На одной из таких конференций, которая проводилась в МГПУ в
институте естествознания при поддержке Никосии, старшеклассники
представили заочную работу по теме, посвященной 50-летию первого
полета человека в космос, учащиеся получили неизгладимое
впечатление, сертификаты участников, медали, которые в дальнейшем
им пригодятся для поступления в МГПУ или университет Никосии.
Для публичного выступления учащиеся старших классов
большое количество времени работают в библиотеках, это могут быть
как школьные, так и городские. Умение работать с дополнительной
литературой подготавливает выпускников к дальнейшей работе в ВУЗе,
это и написание курсовых работ, статей, дипломной работы, а может и
даже диссертации.
Меня очень тронули стихи Н. Мирошниченко:
«…Недаром говорят, кто в этом знает толк:
Коль одолела хворь телесная беги в аптеку,
А если вдруг душа болит –
Спеши, мой друг, в библиотеку!
Покой там обретешь в уюте и тиши.
В народе говорят: «Библиотека – это мудрый дом души».
ПРОФИЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ УЧАЩИХСЯ
Степанова О.Н.
Республика Карелия, г. Петрозаводск, МОУ «Лицей №1»,
olga21@karelia.ru
В основе современного представления о деятельностной
компоненте содержания образования лежит понимание того, что в
процессе освоения учеником реальности у него происходят внутренние
личностные приращения, то есть присвоение им культурноисторических достижений человечества (А.В. Хуторской, 2001 г.). В
современной концепции экологического образования его целью
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признано становление экологической культуры личности, одним из
важнейших аспектов которой является реальная экологическая
деятельность (Н.Т.Суравегина, Н.М.Мамедов, И.Д. Зверев, В.Т.
Лихачев, Н.Н. Моисеев и др.). С введением профильного образования в
нашем лицее №1 г. Петрозаводска на кафедре естественных наук
организована эколого-биологическая практика для учащихся 10-го
класса биологического профиля по теме «Экосистемы Карелии»,
которая проводится в течение недели в мае-июне месяцах. Целью этой
деятельности является углубление биологических, экологических
знаний и развитие практических навыков исследовательской
деятельности учащихся. Наша школа расположена в новом
микрорайоне Древлянка, окруженном лесами, лугами, болотом и двумя
речками – Неглинкой и Лососинкой, поэтому перед учащимися ставится
задача, научиться составлять комплексную оценку экосистем леса, луга,
реки и болота с определением видов растений и животных с помощью
определителей, а также изготовлять гербарии. С положением о
профильной практике, ее программе, мерах безопасности, учитывая
период активности иксодовых клещей, учащиеся и их родители
знакомятся за 2 месяца до начала ее проведения. К работе привлекаются
учителя биологии, географии и химии кафедры естественных наук
лицея. Ученые Карельского научного центра АН РФ предоставили
сборники - «Экологические исследования наземных и водных экосистем
Карелии. В помощь юному исследователю», которые используются как
методический материал для изучения на подготовительном этапе
деятельности. Класс разбивается по интересам к предложенным
экосистемам на 4 группы. Комплексное изучение экологического
состояния воды, воздуха, почвы в городской черте проводится с
помощью комплектов для лабораторных исследований научнопроизводственного
объединения
«Крисмас+»
(универсальный
комплект-лаборатория «ЭХБ», лаборатория «Пчелка», разнообразные
тест-комплекты, наборы реактивов и индикаторов). Это позволяет нам
эффективно
организовать
практическую
экспериментальную
деятельность учащихся, так как вышеперечисленные пособия дают
возможность ребятам, не испытывая затруднений (им все понятно и
доступно), давать качественную и количественную экологическую
оценку состояния окружающей среды, получая ее своевременно. В
характеристику биотопа входит составление карты-схемы территории
обследования с географическим положением, примерным размером
участка, общим характером рельефа, описание микроклимата и т.д.
Сила ветра определяется по баллам Бофорта. Определение влажности
почвы проводится методом прямых наблюдений (по Раменскому),
определение связности почвы (по Красюку), а также рассматривается
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структура (зернистая, ореховая, столбчатая, плитчатая, чешуйчатая),
механический состав и плотность почвы.
Характеристика
биоценоза
представляется
описанием
фитоценоза и зооценоза.
Флористический состав представляется перечнем собранных в
ходе экскурсий и установленных с помощью определителя видов
растений леса, луга, болота, определяются виды-доминанты, видыэдификаторы, описываются эколого-морфологические особенности
растений данной экосистемы. Интерес вызывают представители
зооценоза, где отмечается общее число млекопитающих, птиц,
насекомых, паукообразных, амфибий и рептилий, отмечается
положение (в кроне, в дупле, на земле) и тип активности (напр.
кормится, делает убежище, отдыхает, прячется). Экосистема реки
включает характеристику водотока, угла наклона береговой линии,
органолептические свойства воды, содержание фосфатов, нитратов, рН
и др. Качественную оценку степени загрязнения воздуха проводят с
помощью лишайников, по специальной методике подсчета различных
видов.
В оценку антропогенного воздействия входят показатели
количества бытового мусора, количество кострищ, поломанных
деревьев, количество тропинок и деревьев с сухими верхушками.
По окончании практики группы должны представить полевой
дневник с кратким описанием маршрутов экскурсий, списки собранных
материалов, гербарий растений (7листов), оформленный отчет по
комплексной характеристике выбранной экосистемы и представить его
в устной форме на заключительной конференции.
Результат работы учащихся оценивается на основании
«положения об оценке по результатам практики». Интересные моменты
весенней природы и деятельности учащихся фиксируются на фото и
видео, что позволяет впоследствии монтировать яркие, красочные
альбомы с отзывами участников.
Каждый участник такой деятельности оценивает свои
интеллектуальные и практические возможности относительно интереса
в выборе будущей специальности.
Наши выпускники поступают на эколого-биологический
факультет, лесоинженерный факультет по специальности «Лесное и
парковое хозяйство», на медицинский факультет по специальности
«Лечебное дело» и «Фармация» Петрозаводского государственного
университета, а также в вузы г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г.
Архангельска и успешно справляются с вузовской программой.

518

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ 7-10 КЛАССОВ
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ
Сулимов В.Т.
Москва, ИСМО РАО, vtsulimov@mail.ru
Известно, что «враг» нашего бережного отношения к природе
находится в нашем сознании, чему способствует отсутствие у нас
должного духовно-нравственного воспитания.
Вовлечение учащихся во внеурочное и каникулярное время в
работу школьных лесничеств, детских экологических центров, в
экологически ориентированные программы детских общественных
объединений - одна из важных задач по развитию у школьников
эстетического, а значит гуманного отношения к объектам природной
среды; по приобретению опыта экологически значимой практической
деятельности на уроках естественнонаучного цикла.
В целях внесения
вклада учащихся в дело уменьшения,
приостановки на своем уровне, процесса снижения численности
популяций редких растений и животных, а в ряде случаев полного
уничтожения человеком
природных комплексов, преподаватель
должен для начала включиться в решение следующих задач:
1.формировать в себе и учащихся доброжелательное и бережное
отношение к природе;
2.формировать представление о природе как продолжении
нашего организма за его видимыми пределами, а также как о
продолжении нашего сознания как формы ответственности за весь тот
временной лаг общения с природой, в процессе которого мы проявляли
активное участие в деятельностном ее освоении.
В качестве положительного примера в воспитательных целях
осуществлялись специальные экскурсионные заходы в лесные массивы
пойменных лесов рек Пинеги и Кулоя.
Руководители
экспедиций
исходили
из
концепции
биологического образования, в которую в качестве важной
составляющей была включена необходимость развития у учащихся
любви к природе, через призму которой школьник получал правильное
представление о жизненных формах биосферы нашей планеты и о
принципах постоянного и грамотного общения с ними.
В
результате проведенной комплексной экспедиции была также
выполнена задача, приблизившая ее руководителей и участников к
достижению цели биологического образования, то есть развитию у
учащихся понимания жизни как одной из величайших ценностей. В
опыте обучения, осуществляемого в постоянном общении учащихся с
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живой и косной природой, было получено новое, более конкретное
представление о многообразии организмов, их строении, принципах
классификации, об истории естественнонаучных представлений.
Широко применялись приемы, помогающие учащимся получить
представления о многообразии строении живых организмов принципах
классификации животных и растений.
В результате работы был произведен сбор и транспортировка
геологических образцов, а также были сделаны фотографии.
В ходе экспедиции через сознание учащихся проводились все
понятия, образы, представления о невидимых, на первый взгляд,
закономерностях окружающих их природных условий, что исподволь
пробуждало в них чувство благодарности к защищающей и
вскармливающей человека Природе.
В стремлении показать
спасительную для нашего сознания окружающую красоту мира
природы мы старались сделать акцент на том, как человек стремится
заботиться о богатейших природных комплексах, обмениваясь
положительным опытом лесоразведения и практикуя неформальные
соревнования между районами и областями на предмет кому из
лесоводов лучше удается сохранять и воспроизводить у себя
лесонасаждения и включающие их биогеоценозы. Положительный
настрой и готовность к накоплению деятельностного опыта у ребят
проявлялись не только во взаимопомощи, спаянности, взаимовыручке в
трудных ситуациях, но и в достаточно осмысленном продвижении к
истинному и тонкому проникновению в образы окружающего мира, в
осознание высоты и доброй силы возможностей человеческого духа. В
ходе экспедиций подспудно менялся духовный мир детей, и изменение
его касалось прежде всего несколько
иного, более полного
представления о понятиях добра и зла, совести, ответственности, долге,
которые в конечном итоге помогали им по новому видеть природу и
окружающих их людей. Мир детей пополнился новыми переживаниями,
эмоциями, чувствами. В их сознании появился стимул к расширению
кругозора и получению новых представлений о красоте природы, а
также к самопознанию.
Опираясь на опыт проведенных экспедиций, необходимо
подчеркнуть вытекающее из здравого смысла следующее: - 50-70%
уроков биологии можно и следует проводить, особенно с учащимися
младших классов средней школы, на природе. При этом следует делать
записи,
использовать
наблюдения-рекомендации.
Хорошо
зарекомендовала себя организацией зимних садов и живых уголков, где
могли бы содержаться мелкие животные, привлекаемые и разводимые
человеком в ходе сотен и тысяч лет, а также подранки диких зверей и
птиц, вызывающие сопереживание и сочувствие в душах подростков.
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Однако, при необеспеченности возможности ухода за животными и
растениями в каникулярное время, как показала практика, зимние сады
и живые уголки не следует затевать совсем. В этом случае лучше
обойтись экскурсиями, музеями и работой на пришкольном участке.
Концепция,
разделяемая
руководителями
экспедиций,
опирающаяся на естественнонаучный компонент образования,
позволила осознать участникам экспедиций единство духовного и
материального.
БИОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ В БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ
Тихомиров А.В.
Москва, ГОУ СОШ №192, atih@mail.ru
В настоящее время наблюдается ряд процессов, приводящих к
снижению уровня биологической грамотности учащихся. Один из них это сокращение количества урочных и дополнительных часов,
отводимых на изучение биологии. Второй – сокращение числа
практических работ или замена живого практикума на электронную
версию, когда нет реального объекта и исследования, а есть простая
компьютерная игра с упрощенным биологическим содержанием.
Необходимо отметить, что преподавание всех естественных дисциплин
немыслимо без проведения практических работ. Особенно это важно
для биологии и экологии в классах с углублённым изучением этих
предметов.
Хорошо известный закон «Онтогенез – краткое повторение
филогенеза» применим не только к индивидуальному развитию
организма. Изучение науки должно повторять путь её развития, поэтому
без стадии наблюдения и описания, без «натурализма» на определённом
этапе невозможно полноценное изучение биологии. Отметим так же,
что знакомиться с живыми системами, в том числе и надорганизменного
уровня, лучше в естественной обстановке. Кроме того, ребёнку
необходимо освоить весь путь исследовательской деятельности, от
наблюдения и формирования первичной гипотезы, до эксперимента и
научной теории.
Исходя из всего вышеизложенного, в нашей школе при обучении
биологии важную роль мы отводим практическим работам. Они
позволяют:
1. Проиллюстрировать изученный теоретический материал
конкретными хорошо запоминающимися примерами или подвести к
изучению теории, необходимой для объяснения наблюдаемых явлений.
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2. Осуществить индивидуальное, личностно ориентированное
обучение. Поскольку учащиеся работают по одному или в малых
группах, учитель может общаться с каждым персонально.
3. Реализовать самостоятельное обучение. Ребёнок ищет ответ на
поставленный вопрос, работает с литературой, самостоятельно собирая
необходимые сведения.
4. Освоить методы исследовательской деятельности при
постановке учебных экспериментов, сборе информации и обработке
результатов.
5. Научить ребёнка описывать наблюдаемые явления,
формулировать предположения, сравнивать, делать обобщения и
другим столь необходимым любому человеку мыслительным
процедурам.
6. Показать красоту природы, создать «точку удивления» и
сформировать эстетическое отношение к природе.
Кроме того, ребёнок при выполнении многих заданий осваивает
методы биологического научного рисунка, что позволяет осознать
масштабность и структурированность объектов, их многообразие и
гармоничность. Он учится выполнять работы, стремясь не только к
верности содержания, но и к их правильному эстетическому
оформлению.
Нельзя забывать про единство процесса обучения и воспитания.
Правильное отношение к природе развивается в процессе её изучения.
Во время выполнения практических работ, на выездах и во время
экскурсий ребёнок начинает понимать сложность и уникальность
каждой живой системы, что формирует бережное и уважительное
отношение к природе.
В нашей школе практические работы проводятся не только во
время уроков и факультативов в школе или научных лабораториях, но и
на выездах. Мы отработали три основных варианта проведения
практических работ. Первый – это практикумы, второй – выездные
практики и третий – самостоятельные проектные и исследовательские
работы. Для учащихся 7 – 8 классов проводится практикум по анатомии
и морфологии растений, по систематике растений и грибов, по зоологии
беспозвоночных. Для 9 класса – практикум по зоологии позвоночных и
отдельные практические работы по физиологии человека и животных.
Для учащихся 10 класса – практикум по цитологии, физиологии
растений и отдельные работы по биохимии и молекулярной биологии.
Выездные натуралистические практики проводятся во время каникул
для 7 – 10 классов. Самостоятельные работы выполняются учащимися 8
– 10 классов, результаты работ докладываются на школьных научных
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конференциях. Лучшие работы выставляются на городские и
всероссийские конкурсы и олимпиады.
Можно отметить следующие результаты нашей работы:
1. Повышение уровня заинтересованности учащихся и, как
следствие, уровня усвоения материала. Практические работы всегда
вызывают интерес, учащиеся готовы потратить на них дополнительное
время после уроков, что, в свою очередь, позволяют лучше разобраться
в некоторых сложных вопросах биологии.
2. Формирование дружного учебного коллектива с позитивным
настроем по отношению к природе, поскольку работы проводятся в
различных по составу группах, где важен вклад каждого участника
процесса. В разновозрастных группах происходит активный обмен
информацией и взаимообучение.
3. Включение школьников в решение некоторых конкретных
научных и природоохранных проблем. Оказание реальной помощи
заповедникам и заказникам в их практической и научной деятельности,
проведение учётов и природоохранных мероприятий.
4. Отработана методика проведения выездных биологических
практик для учащихся 7 – 10 классов с выполнением самостоятельных
работ, разработаны практикумы по анатомии и морфологии растений,
систематике растений, зоологии, физиологии растений. Показана
возможность проведения подобных работ на оборудовании, доступном
в условиях школы.
Литература
1. Тихомиров А.В. "Экологическое образование и углубленное
изучение биологии", газета "Биология" издательского дома "Первое
сентября".№13 (767), 1-15.7.2005
2. Denis M. Zhilin. "Work with gifted children in Russia", The New
Zealand
Association
for
Gifted
Children.
www.giftedchildren.org.nz/national/article9.php
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Туманян Я.Р.
Московская область, г. Дубна, МОУ «Лицей №6 им. Г.Н.Флёрова»
Компетентностно-ориентированное образование – один из
вариантов направления модернизации образования. Формирование
ключевых компетенций учащихся, т.е. способности применять знания в
реальной жизни – актуальная проблема современного образования.
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Результат обучения не может ограничиваться набором фактов или
суммой приёмов решения стандартных задач. Переход от формулы к
анализу задачи оказывается очень трудным для учащихся. При таких
реалиях
можно
говорить
о
концепции
компетентностноориентированного образования.
Компетенция –competence (англ.) – соревнование, образование.
Под компетенцией учащегося подразумевают совокупность его
знаний и умений, а также способы выполнения деятельности.
Компетенция – это единство знаний, умений, отношений в процессе
деятельности (учебной, в частности), определяемых требованиями
конкретной ситуации и целями деятельности учащихся. Ключевыми
компетенциями можно назвать такие, которыми, во-первых, должен
обладать каждый член общества, и которые, во-вторых, можно было бы
применять в самых разных ситуациях (т.е. универсальными).
Комплекс ключевых компетенций можно представить
четырьмя компонентами:
1. Информационная составляющая (способы приёма, хранения,
оформления и передачи информации).
2. Проектировочная составляющая (способы определения целей,
ресурсов их достижения, действий).
3. Оценочная составляющая (способы сравнения результатов с
целями).
4. Коммуникативная составляющая (способы передачи
информации и привлечения ресурсов других людей для достижения
цели).
Известно, кто учится самостоятельно, преуспевает гораздо
больше, чем тот, кому всё объяснили.
В
современной
жизни,
характеризующейся
умением
ориентироваться в информационных потоках, необходимостью
самообучаться, особенно эффективны дидактические технологии,
относящиеся к развивающему обучению.
В практике моей работы значительное место уделено
деятельностному подходу к обучению, который включает проблемное
образование, элементы технологии критического мышления, а также
развитие творческой активности учащихся.
Постараюсь показать применение этих методик в формировании
ключевых компетенций на примере конкретного урока. Урок – с
использованием технологии критического мышления и включает три
стадии: вызов – осмысление – рефлексия. Тема специально взята не
академическая, а максимально приближённая к жизни.
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Урок «Кофейная презентация».
1-й этап «Актуализация знаний – стадия вызова»
Используя приём опережающего домашнего задания, учащиеся
заранее готовят презентации по заранее указанным темам (важное
условие – они не знают содержания других презентаций, кроме своей).
В начале урока, по ряду слайдов, учащиеся самостоятельно определяют
тему урока и получают первые сведения о предмете разговора. Затем
проводится вводный тест по имеющимся на данный момент знаниям,
результаты которого будут проверены в конце урока на стадии
рефлексии. Такой приём помогает актуализировать и обобщить
имеющиеся у учащихся знания по данному вопросу, способствует
пробуждению интереса к изучаемой теме, мотивации к познавательной
деятельности и активной работе.
2-й этап «Изучение нового материала – стадия осмысления».
На этом этапе используются технология проблемного обучения и
элементы технологии критического мышления.
Используется приём создания проблемной ситуации: имеется
текст легенды с пропущенными словами, которые необходимо
восстановить.
Далее идут выступления учащихся с демонстрацией их
презентаций и раскрытием сущности вопроса.
Использование
сообщений на уроке способствует развитию творческого потенциала,
однако этот приём имеет слабую сторону – пассивную роль слушателей.
По ходу составляется таблица «Сравнение сортов кофе: арабики и
робусты», которая затем проверяется. А в качестве прикладного
значения полученных знаний проводится небольшая лабораторная
работа по определению предложенных двух сортов кофейных зёрен.
Данная
технология
позволяет активизировать
мыслительную
деятельность всех учащихся, развивает их аналитические способности и
в итоге повышает уровень обученности предмету.
Постепенно переходим к медицинскому аспекту, т.е. влиянию
кофе на организм. С целью повышения восприятия материала и
адаптации её к жизни,
учащимся предоставляется возможность
побывать в роли врача и ответить на письма вымышленных людей,
излагающих свои проблемы, связанные со здоровьем.
Важным эмоциональным акцентом на уроке было выступление
учащегося, чья жизнь уже сейчас напрямую связана с предметом
разговора.
3-й этап «Стадия рефлексии»
Возвращаемся к вводному тесту и вновь его проверяем,
используя знания, полученные на уроке. Результаты показали отличное
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усвоение нового материала. Завершается урок высказыванием каждого
ученика «Для меня кофе…».
Роль учителя на данном уроке заключалась в вовлечении
учащихся
в активную мыслительную деятельность, создании
комфортной обстановки на уроке.
Литература
И.А. Акперова, Н.Г. Шабардина, Е.Б. Алцыбеева, Е.С. Репницына
«Кофейная презентация», «1 сентября. Биология» №16, 2008 г.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА.
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В НОВОЗЫБКОВСКОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ)
Утюж Г.А.
Москва, ЦО "Гамма" №1404 г. Москва, uga69@mail.ru
В силу своей природы все музеи, в том числе и Новозыбковский
краеведческий, способны играть большую роль в нравственноэстетическом,
историко-патриотическом,
эколого-охранительном
просвещении и вовлечении людей в различные формы социальнокультурного творчества. Эффективность их деятельности находится в
прямой зависимости от умения реализовать свой потенциал, превратить
каждый экспонат в фактор духовного обогащения человека, стать
реальной культуросозидающей силой.
В нашем музее, благодаря администрации, научным
сотрудникам, экскурсоводам, педагогам, это возможно.
Нравственно-эстетическая позиция. Эта позиция ребенка и
подростка, конечно же, складывается обычно в семье. Педагоги,
опираясь на Госстандарт, закрепляют, углубляют, преобразовывают
знания. Не секрет, что сейчас многие родители уделяют мало времени
для эстетического развития ребенка, считая своей главной целью
накормить, обуть, одеть ребенка. И это важно.
Студенты посещали несколько открытий и выставок,
организованных музеем. Открытие выставки Желтышова Б.К. одна из
них. Художник сам рассказывал, с чем связана та или иная картина. Что
его побудило нарисовать её. Это вызвало у ребят живой интерес. А
когда звучала живая скрипка (исполнялся живой романс), ребята
подходили и говорили: «Я никогда не слышал живую скрипку!»; « У
меня мороз по коже, когда я услышал живую музыку!»
Хотя порой нам кажется, что нашу молодежь XXI в. удивить
непросто, на нее влияет огромный массив информации из TV,
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Интернета. Но вот такое живое общение у молодежи оставляет большой
след. Студентам очень нравятся уроки-экскурсии.
Историческое прошлое Новозыбковского края и Брянской
области. При посещении с. Юдиново студентам рассказывают и
показывают орудия труда, хлеб, которому более 20лет выпечки,
прообраз современной машины, современного плеера, включают
патефон и звучит музыка. Рассказывают о понятии «подовый», что это
значит. Глаза их горят, им интересно, они вспоминают, что они видели
у своих бабушек, дедушек и у них столько впечатлений от увиденного.
В 2005 году музеем организована выставка «Бабочки мира» частная коллекция из собрания Анисковича Андрея Геннадиевича (4
тысячи экземпляров). Когда видишь эту красоту, то возникает желание,
чтобы ее увидело как можно больше молодежи. И этот шедевр природы
увидели более 200 студентов и учащихся лицейских классов.
Рассматривали на живых примерах понятия «мимикрия», «маскировка».
По результатам экскурсии, уже на уроках, отвечая теоретический
материал, приводили примеры, увиденные в музее, а некоторые
сфотографировали и демонстрировали в своем ответе.
В каждой программе любого учебного предмета, обязательно
должен быть региональный компонент, историко-патриотическое
воспитание и это тоже можно реализовать в музее.
Эволюция органического мира. (Урок-экскурсия с показом
палеонтологических
коллекций
и
ископаемых
реликтов
Новозыбковского края).
Студенты по ходу экскурсии записывают материал за
экскурсоводом. Дома составляют тест по данной теме или даются
вопросы, по которым они при помощи экспонатов и материалов
экскурсии находят ответы -доказательства эволюции на территории
нашего края. По истории задается дополнительный материал, который
можно найти в музее.
В зале социально-экономического развития города благодаря
сотрудникам музея собран интересный материал. В нем очень часто
проводится классный час с элементом исследовательской работы, где
студенты занимаются изучением истории города, узнают по стендам об
учебных заведениях, о спортивной жизни, о промышленности города, о
его героях, затем это всё оформляется в форме отчетов или отзывов.
Эколого-охранная направленность.
Зал природы - любимый зал детей и взрослых.
Студенты пишут рефераты на темы «Природа Брянского края»,
«Растительный и животный мир Брянщины», используя материал
красной книги Брянской области. Во время экскурсии задаются вопросы
и именно в этом зале можно получить ответы.
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Выдающийся кинорежиссёр и педагог С.А. Герасимов,
славившийся умением реализовывать эмоциональный потенциал
искусства, подчеркивал, что музейные эмоции не дают привыкать к
окружающей действительности, смотреть на мир тускло и безразлично
(Герасимов С.А.,1985).
Однако в общении с музейными сокровищницами эмоциональная
активность должна подкрепляться эстетическим образованием. Надо не
только восторгаться, но и уметь осмыслить увиденное, а это требует
знаний, общекультурной эрудиции, которая формируется с помощью
правильного образования. Вот это мы педагоги и делаем.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ «БОРОК» КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»
Фролова Г. И.
Московский детский эколого-биологический центр, gfrolova@yandex.ru
Большое внимание уделяется в МДЭБЦ развитию и реализации
профильного обучения. Основные задачи, стоящие перед педагогами,
работающими
со школьниками среднего и старшего школьного
возраста:
- оказание помощи обучающимся в профессиональном
самоопределении;
- обучение школьников методологии экспериментальной, учебноисследовательской
работы,
научно-исследовательской,
природоохранной
деятельности как форм предпрофессиональной
подготовки;
- подготовка детей к участию в олимпиадах и научноисследовательских конференциях городского, Всероссийского и
международного уровней.
Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ГИА по предмету «биология»
ведется по программам профильного обучения: «Растения, животные,
человек», «От молекулы до человека», «Природа и человек». Данные
программы представляют собой углубленный цикл школьного предмета
«Биология».
Одна из реализуемых программ исследовательского цикла –
«Экологический мониторинг», получавшая звание Дипломанта на V и
VII конкурсах авторских образовательных программ дополнительного
образования детей. Ее автор - Фролова Г.И. на протяжении многих лет
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занимается подготовкой детей, ставших победителями и призерами на
многих Российских и международных конференциях.
Основные задачи программы:
 освоение школьниками методик полевых и лабораторных
исследований, проведение комплексных экологических исследований,
организация
и
проведение
практических
природоохранных
мероприятий;
 освоение
учащимися
основ
научного
творчества
(математическая и статистическая обработка данных с применением
компьютера, их анализ, синтез, интерпретация, написание научных
докладов и статей),
 организация участия обучающихся в научных конференциях,
форумах различного уровня – от городского до международного.
Данная программа может быть реализована за 3-5 лет. Первый
год обучения предполагает теоретический и практический курсы
проведения исследований. Весной ребята определяются с тематикой
исследовательской работы и начинают сбор материал для нее. Летом
они продолжают свою работу по сбору материала и проходят обучение
в профильной экологической школе «Борок», которая является
продолжением программы «Экологический мониторинг» по отдельной
программе. Второй год обучения предполагает обработку отобранных
материалов и написание работы с небольшим объемом практических
исследований, выступление с ней на конференциях и олимпиадах
городского и Российского уровня. Третий и последующие годы
обучения включают дальнейшее накопление и обработку материалов
для написания научно-исследовательских работ с вынесением их на
конференции различного уровня - от городского до международного.
Для своей деятельности объединением "Экологический
мониторинг" были выбраны направления экологического исследования
состояния водных объектов и прилегающих к ним территорий г.
Москвы и Московской области:
 гидробиология (изучение фитопланктона, зоопланктона,
зообентоса, перифитона в целях исследования качества воды с
применением методов биоиндикации),
 экспериментальная экология,
 ихтиология,
 высшая водная растительность,
 паразитология,
 электронное микроскопирование.
В зависимости от желания детей могут быть реализованы и
другие направления: энтомология, орнитология и др.
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Исследования перифитона, ихтиология, высшая водная
растительность, паразитология, энтомология, электронная микроскопия
рассчитаны на работу школьников летом в профильной экологической
школе «Борок» с последующим написанием работ в МДЭБЦ при
консультативной помощи сотрудников лабораторий Института
биологии внутренних вод РАН, с которым сложились у объединения
"Экологический мониторинг" тесные контакты и на базе которого уже
на протяжении 12 лет организуется и проводится профильная летняя
экологическая школа. В работе школы принимают участие не только
обучающиеся МДЭБЦ, но и старшеклассники школ города Москвы.
Состоялась эта школа и прошлым летом. 18 обучающихся
занимались ежедневно по 6 часов в лабораториях Института. Материал
для исследований школьники отбирали и на близлежащих водных
объектах – реках Латке, Суножке и Шумаровке, ихтиологическом
канале, прилегающей к водным объектам территории, прудах окрестной
территории. Практически ежедневно ребята с утра работали в поле,
изучали и отрабатывали методики отбора материалов, а во второй
половине дня обрабатывали отобранные материалы в лабораториях:
готовили препараты, занимались определением водных организмов с
применением микроскопов и определителей, ставили эксперименты,
производили начальную статистическую обработку проб на
компьютерах, составляли гербарии растений.
Программа работы Школы рассчитана: по 42 часа на одно
направление. Количество направлений определяется количеством
детей-участников проекта – не более 5 человек в группе одного
направления. Программа способствует расширению знаний в различных
областях экологии, что, несомненно, важно для выступления детей на
высокоранговых конференциях, так как полученные знания дают
возможность подходить к проблемам исследования окружающей среды
комплексно. А комплексный подход к той или иной проблеме дает
ребенку определенные преимущества перед другими.
Воспитанники объединения «Экологический мониторинг» уже
после одногодичного обучения принимают активное участие в
различных мероприятиях. Среди них – призеры и победители городских
и Всероссийских конференций и форумов.
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ
Фролова Т.Г.
Московская область, Красногорский район, деревня Бузланово,
МОУ Ильинская СОШ
В течение ряда лет я занимаюсь с учениками нашей школы
проектной и исследовательской деятельностью. Для ребят младших
классов это мини-проекты, небольшие по времени разработки и по
объему. Например, такие как «Мои любимые домашние животные»,
«Зверьё моё», «Животные в русских народных сказках», «Животные герои». Для старших, конечно интересны более серьёзные проекты, над
которыми мы работаем в течение нескольких месяцев. Например,
больше года мы проводили исследование того, как изменилось
состояние зрения у учащихся нашей школы за время обучения.
Свою
основную задачу при этом я вижу в достижении
максимальной
заинтересованности
ребят
в
самостоятельном
приобретении знаний. Умения как анализировать новую информацию,
так и применять существующую теорию на практике. Для этого
стараюсь подбирать темы проектов так, чтобы каждый ученик мог
раскрыть свои таланты, чтобы ребята видели практическую значимость
выполняемых работ, а сами темы были актуальны и интересны именно
этим детям. Вначале выдвигаем гипотезу, а затем дети ищут материал.
Так работу «Береги свои глазки» выполняли ребята 8 и 9 классов, у
которых ослаблено зрение. В процессе исследования они с большим
удивлением обнаружили, что при поступлении в 1 класс у них было
практически 100% зрение.
Работая над определенной темой, ребята самостоятельно и с
большим интересом собирают материал, при этом активно используют
современные источники информации. В зависимости от выбранной
темы ребята могут работать индивидуально и в группах. У нас сельская
школа, в которой учится небольшое количество ребят и, как правило,
если это объёмная работа, то авторы для обработки анкет привлекают
ребят из других классов.
Какие же виды проектов мы используем?
Работая над информационным проектом, ребята собирают
материал об объекте, анализируют его, обобщают и докладывают на
уроке или на другом мероприятии. Так, в этом году мы работали над
проектами «Моя первая перепись» и «Загляните в семейный альбом»
(поскольку я являюсь классным руководителем). В рамках школьного
проекта «Имя России» мой класс делал проект «Д.И. Менделеев»,
который занял 2 место в школе. Во время защиты данного проекта,
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ребята даже изготовили листовки с призывом голосовать за Д.И.
Менделеева.
Путешествуя по городам России, а мы уже посетили Тулу,
Владимир, Муром, Ростов, Мышкин, Бородино, ребята собирают
материал и готовят долгосрочный проект «Берёза - символ России».
Над этим проектом мы работаем совместно с преподавателем духовного
краеведения Журиной В.А. Так, нами была найдена у нас, в
Красногорске, любимая берёза Людмилы Зыкиной.
Но самая сложная
и, безусловно, интересная - это
исследовательская работа. Когда выдвигается гипотеза, а затем
собирается и анализируется материал, проводятся эксперименты,
делаются соответствующие выводы. Такие работы, как «Береги свои
глазки», «Влияние сотовых телефонов на организм ребёнка», «Вся
правда о поваренной соли», «Влияние антигололедных реагентов на
живую природу» способствуют развитию самостоятельности,
логического мышления, умения работать в команде, брать на себя
ответственность.
Во время выполнения творческих проектов, а это такие, как «Мой
уютный класс», «Любимые цветы моей мамы», «Как тебя зовут?»
(паспортизация растений), кабинеты школы и вся территория заметно
преображаются. Именно в этом виде проекта может себя проявить
ученик, который вовсе не считается одаренным. Такие проекты
способствуют развитию творческих способностей любого ребенка.
Проектное обучение, естественно, предполагает получение
практического результата и представление его на обсуждение. Поэтому
после того, как проект написан, ребята его защищают. Это можно
сделать на уроках и классных часах, на школьной конференции «Шаг
к успеху», во время выпуска устного журнала «Эрудит». А если это
большие проекты, то учащиеся выступают на различных конкурсах и
районных научно-практических конференциях. Например, одна из
наших работ и сейчас участвует в Открытом конкурсе
исследовательских работ «Юный ученый».
Проекты выполняются в виде фотоальбомов (фотографии берёз),
в виде буклетов (о сотовых телефонах, о зрении, о берёзах, о домашних
животных), выставок (цветы моей мамы), видеороликов (о вреде
антигололедных реагентов); ко всем проектам обязательно выполняется
текстовый документ и презентация.
Я работаю в тесном контакте с учителем информатики,
Валлиулиной К.Ю., и именно благодаря этому достигается наибольшая
эффективность в проектной и исследовательской деятельности.
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Я считаю, что именно самостоятельная работа ученика, не в
жестких рамках обязательной программы, а на «подъеме», на
энтузиазме даёт максимальный результат в образовательном процессе.
ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ – ПЕРСПЕКТИВЫ И
ОПАСЕНИЯ
Хайтов В. М.
Санкт-Петербург, Эколого-биологический центр «Крестовский остров»
ГОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», ФГУ
«Кандалакшский заповедник»
Среди огромного спектра проблем российского общества, одной
из самых заметных становится резкое сокращение интереса к научноисследовательской деятельности. В связи с этим система образования
обязана стать островком, на котором сохраняется сложившийся прежде
дух научного общества. К счастью, такая система уже сложилась не
только в Санкт-Петербурге или Москве, но поддерживается
энтузиастами и в малых городах, например, в Кандалакше или Умбе.
Огромную роль в поддержании этой системы играет симбиоз
между образовательными учреждениями, научными организациями и
особо-охраняемыми природными территориями. ООПТ выступает в
качестве заказчика. Так, например, в Кадалакшском заповеднике всегда
существует необходимость в сборе рутинного массового материала по
учету организмов и анализу явлений на заповедной территории.
Заметную часть этой работы могут сделать школьники при условии
грамотного и ответственного руководства. Функцию руководства берет
на себя научная организация. В идеале руководитель школьного
коллектива сам должен быть практикующий биолог-исследователь,
заинтересованный в результатах работы группы. Третий, самый
главный, член этого симбиоза – учащиеся.
Опыт показал, что школьники в этой системе проходят три
стадии. На первой, условно назовем ее «лаборантской», происходит
освоение азов работы полевого биолога. Большинство школьников уже
на этой стадии начинают понимать: нравится им биологическая
«кухня» или нет. Это часто останавливает их от неверного выбора
профессии. Вторая стадия, «соавторская», подразумевает не просто
работу руками, но и доведение ее до состояния реального научного
продукта: баз данных, предоставляемых в ООПТ, и текстов
исследовательских работ. Третий этап – «ученик-коллега». Этой стадии
достигают лишь немногие школьники, которые к 10-11 классу вполне
могут создать самостоятельный научно-исследовательский проект,
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который будет доведен до весомой публикации, в том числе в
реферируемых научных журналах на английском языке.
В этом симбиозе все его члены имеют выгоду. Заповедники
получают материал, необходимый по программам долгосрочных
мониторингов. Научные учреждения и руководители групп –
публикации, ВУЗы – мотивированных абитуриентов. Школьники же
получают биологическое образование на практике, что делает его более
качественными. Главная черта описанного метода заключается в том,
что результатом работы школьника является реальный научный
продукт, востребованный заказчиком. Педагогическая роль доведенного
до конца дела очевидна.
Описанный выше подход имеет несколько ограничений. Вопервых, он наилучшим образом пригоден только для образования в
области классических наук (зоология, ботаника, геоботаника,
гидробиология и т.п.). Во-вторых, этот подход перспективен только
при наличии всех трех членов альянса. Примеры показывают, что при
отсутствии заказчика, в лице ООПТ (или, например, лаборатории
какого-то института) работы школьников не доводятся до конца. При
отсутствии грамотного научного руководства работа школьников
выливается в производство некачественного продукта. Следует,
отметить, что бывают школьные учителя, которые организуют
педагогическую часть работы со школьниками, а для научного
руководства привлекают специалистов. Это оказывается не менее
продуктивно. В-третьих, подобная технология не может быть в полной
мере реализована в формате обычной общеобразовательной школы.
Коллективы школьников, способные к ответственной работе на ООПТ,
складываются годами. Это возможно реализовать только в условиях
учреждений внешкольного образования или в школах, поощряющих
дополнительное образование.
Несмотря на эффективность этого подхода (через Кандалакшский
заповедник, например, ежегодно проходит почти сотня учащихся) и
перспективы его развития, существуют опасения, что он может
прекратить свое существование. Основные поводы для опасения
следующие.
1. Работа на ООПТ – это всегда выезды за пределы места
жительства учащихся. Любой же руководитель
туристскокраеведческого мероприятия знает, каким количеством финансовых и
бюрократических барьеров все более обрастает эта деятельность. За
последние двадцать лет количество бумаг, необходимых для
организации выезда и отчета по нему, возросло в десять раз!
Количество же выездов, при этом, стремительно сокращается.
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2. Для проверки результативности работы исследовательских
коллективов
крайне
важны
конференции
и
олимпиады.
Складывающаяся же в настоящее время вертикальная система,
работающая под эгидой национального образовательного проекта,
вносит нездоровый ажиотаж. Бонусы, предоставляемые этой системой,
конечно, важны, но они не должны составлять смысл жизни учащегося.
Здоровой альтернативой являются менее формальные конференции
(«Сахаровские чтения» или «Ученые будущего», проходящие в СПб) и
олимпиады (например, школьная биологическая олимпиада МГУ).
3.
Появление
медицинской
специализации
оттягивает
интересующихся школьников (часто силами их родителей) от других
областей биологического образования. Вместе с тем, несмотря на то,
что врач – нужная и престижная профессия, вызывает опасение, что при
отсутствии медицинской практики у учащихся создается иллюзия, что
медицина - это дело их жизни. Организация же полноценной практики,
что было бы аналогом нашему подходу, невозможна по юридическим
причинам. Ориентация биологического образования на медицину – это
чисто рекламный ход, в потенциале способный повредить как уже
существующей системе биологического образования, так и медицине.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чудовская О. В.
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением английского
языка»
Урочная и внеурочная деятельность учащихся имеет целевую
взаимосвязь, так как дополнительное образование вносит существенный
вклад в развитие творческой активности учащихся. Мне хотелось бы
поделиться своими наработками за 6 лет работы в школе и доп.
образовании.
Деятельность учащихся на уроках и вне их (в кружках и группах)
имеет одни и те же цели, которые развивают интеллект и творческий
потенциал учащихся.
В школе и дополнительном образовании мы пользуемся одними и
теми же современными педагогическими технологиями, я хочу
остановиться на некоторых из них.
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Показать, как они работают в нашей школе №2 с углублённым
изучением английского языка и «Центре информационных технологий»
г. Сосновый Бор.
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – основа любой деятельности,
вопрос ли поставленный на уроке, творческое задание на дом и любое
другое задание, которое направлено на развитие творческой активности.
Поставить проблемный вопрос и ответить на него возможно,
используя и другие педагогические технологии, например, такие как
развивающее обучение.
Экскурсии в природу, выполнение летних заданий в школе
помогают видеть окружающую природу непосредственно и выполнять
конкретные действия. Экскурсии на производства позволяют подумать
о том, где конкретно можно применить знания в профессии и в этом
помогает дополнительное образование.
Информационно-коммуникативная деятельность, возможна на
уроках (работа в группе) и на дополнительных занятиях при подготовке
коллективных творческих работ учащихся для конференций и других
отчётных работ.
Как пример соединения нескольких педагогических технологий
мне хотелось бы привести «Конференцию о здоровом питании», ей
предшествовало анкетирование, обработка данных, выступления по
темам было предложено на предметной неделе в 9 классе, как
внеклассное мероприятие.
Более подробно, я хочу остановиться на исследовательских
методах, методе проектов и дебатах.
Так получилось, что вначале учащиеся под моим руководством
занимались творческими и исследовательскими работами по экологии.
Учащиеся с этими работами выступали на различных конкурсах,
различного уровня. Выезжали в группе учащихся от С-Пб в 2007 году в
Германию для участия Международной акции за чистоту Балтийского
моря «Хлеб + рыба», которая проходила в городе Любек.
Но сами исследовательские работы могут затрагивать и
определённые проблемы, тогда это уже научно-образовательный
проект.
В нём есть проблема, для её решения ставятся задачи,
собираются факты, данные, проверяются и редактируются
соответственно литературным источникам.
В Международном конкурсе научно-образовательных проектов
«Энергия будущего» учащиеся нашей школы участвовали с 2004 года.
В 2006 году от «Детской ядерной академии» поступило
предложение открыть Региональное отделение в городе на базе «Центра
информационных технологий». С 2007 года по 2011 год проходили
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региональные туры конкурса, в которых участвовали ребята из С-Пб
(школа №342), г. Гатчина, г. Приморска, п. Верево, п. Елизаветино и
города Сосновый Бор.
Этот конкурс показывает знания учащихся, их эрудицию
профессионалам атомной промышленности, знания по экологии и
безопасности производства, помогает сориентировать на будущую
профессию, видна взаимосвязь: ШКОЛА - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ.
«Центр информационных технологий» заключил договор о
сотрудничестве с институтом Ядерной Энергетики (филиал С-Пб
ГПТУ).
Были проведены консультации проектов, лекция для учащихся
школ города.
Так же возможны консультации проектов дистанционно
консультантами производств.
С 2007 года на базе «ЦИТ» проходит региональный тур дебатов
«В зоне особого внимания», первоначально темы были предложены
организаторами в Москве, вызвали интерес у учащихся и поддержку со
стороны сотрудников «Центра общественной информации» ЛАЭС.
Участвуют ежегодно 8 команд из разных школ, около 40 учащихся 9-11
классов. Жаркие дискуссии и споры по темам «вред озоновых дыр вымысел», «экологически чистый транспорт возможен», «климатом
Земли можно управлять» и другие воспитывают у учащихся активную
жизненную позицию.
Возможность соединения урочной работы и внеурочной
деятельности на занятиях и мероприятиях в дополнительном
образовании действительно даёт плодотворные результаты.
КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Шаронина Ю.А.
Москва, ГОУ СОШ 26
Сравнивая два, ставших уже «классическими» типа научных
соревнований между школьниками и школьными коллективами,
хотелось бы подчеркнуть ряд нюансов, характерных особенностей этих
видов внеурочной деятельности на современном этапе развития
отечественного образования. Возможно, настала пора выступить в
защиту конкурсной формы проведения подобных мероприятий.
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Так, например, к участию в олимпиаде можно готовить целый
класс (группу). Подготовка же к конкурсу всегда строго индивидуальна
(1, максимум – 3 человека), имеет конкретную тему, четкую цель,
продуманные этапы исследования/эксперимента. Как правило,
рассматривается гипотеза и ожидаемые результаты. Отсюда в этих
случаях следует и разная степень ответственности и руководителя, и
ученика или команды за «плоды» совместного труда.
Особо следует видимо подчеркнуть и различие схем составления
заданий и систем оценок для участников олимпиад и конкурсов.
Конкурсанты составляют (изобретают) свои задания, планы, алгоритмы
самостоятельно и защищают свою работу в указанные сроки перед
экспертной комиссией «лицом к лицу», без посредников (или с
участием рецензентов). Это в равной мере относится как к стендовой
сессии, так и к публичной презентации. Олимпиадная же практика
совершенно иная: дети не видят и не знают авторов вопросов и не
имеют возможности возразить или объяснить эксперту свою точку
зрения, например, не согласующуюся с общепринятой.
В отличие от традиционно общеобязательных школьных
олимпиад по всевозможным предметам, конкурсы носят скорее
«факультативный», добровольный и выборочный характер и,
соответственно, охватывают значительно меньший контингент
участников, хотя и вероятно наиболее инициативную их часть.
Причины понятны: конкурсные работы по определению отличаются в
первую
очередь
глубиной
знаний,
причем
зачастую
специализированных в узкой области. «Олимпиец» же должен
отличаться широтой кругозора и быть не столько специалистом,
сколько теоретиком-«всезнайкой» в профильной сфере. Подготовка к
участию в конкурсе исследовательских и/или экспериментальных работ
требует навыков активной практической работы, умений проводить
опыты с применением химических реактивов, иногда сопряжена с
использованием сложного оборудования и техники. Необходимы и
знания основ методологии и логики науки. Часто неизбежна длительная
подготовка
и
неоднократная
верификация
результатов
с
использованием методов статистической обработки. За такой серьезной
подготовкой с высокой вероятностью могут последовать вполне
реальные открытия. Кроме того, конкурсные программы всегда
регламентируются строгими Положениями (правилами), соблюдение
которых является обязательным для всех участников, что, безусловно,
дисциплинирует конкурсантов, прививает и претендентам, и
руководителям требовательность к себе и чувство ответственности.
Олимпиада же всегда своего рода лотерея с относительно простым
набором условий. Собственно говоря, олимпиада чем-то напоминает тот
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же ЕГЭ с несколько более высоким уровнем сложности вопросов,
тестов и задач. Может быть именно благодаря этому факту такая
«олимпийская» форма-«почемучка» столь востребована на сегодняшний
день?
Как известно, победители олимпиад разных уровней
приобретают дополнительные льготы, в том числе карьерные – при
зачислении в вузы. Олимпиады и чемпионы-олимпийцы, как правило,
получают известность благодаря широкому освещению в прессе.
Лауреаты и победители конкурсов же после получения грамоты или
приза могут претендовать лишь на пятерку в журнале и похвалу учителя
и администрации школы. Несоразмерность эффекта очевидна.
Насколько справедлива сложившаяся система? Такое положение вещей
просто лишает детей, желающих заниматься прикладной наукой,
всяческой мотивации к труду молодого ученого-исследователя, за
исключением врожденного стимула: энтузиазма и природного
стремления к активной познавательной деятельности.
Может быть, имеет смысл «уравнять в правах» победителей и
финалистов престижных олимпиад и конкурсов, не пора ли
предоставить их дипломам и грамотам равный статус при поступлении
в учебные заведения на профильные факультеты? Или, как вариант,
присваивать дополнительные баллы к итогам ЕГЭ, в зависимости от
статуса того или иного конкурса и достижений участника. Такой шаг,
при гибком и прозрачном подходе, дал бы мощный импульс для
привлечения молодежи к научно-техническому и естественно-научному
творчеству. Ведь именно об этой проблеме неоднократно заявляли в
последнее время первые лица страны!
Кстати, вполне вероятно, что повышение статуса конкурсных
работ по разным направлениям привлечет в школу целую когорту
состоявшихся опытных ученых-специалистов, а школьники, в свою
очередь, потянутся за наставниками в лаборатории и на кафедры!
Нисколько не умаляя традиционно важную роль массового
олимпиадного движения в развитии творческого потенциала
подростков, следует подчеркнуть, что конкурсы имеют отнюдь не
меньшее значение в формировании и воспитании самостоятельно
мыслящих, грамотных, активных личностей, способных реализовывать
инновационные идеи, решать самые комплексные и актуальные научнопрактические задачи самого различного масштаба. Прошедшие
конкурсные защиты школьники будут пополнять вузы страны не
инфантильными недоучками, будущими лаборантами, а вполне
подготовленными к полноценной вузовской учебе студентами с опытом
практической работы, аналитическим и методологическим складом ума
и умением отстаивать свою позицию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНА НАСЛЕДОВАНИЯ ДОМИНАНТНЫХ
И РЕЦЕССИВНЫХ ПРИЗНАКОВ НА ПРИМЕРЕ ПИТОМНИКА
МОРСКИХ СВИНОК «VIOLET» (Г. САРАТОВ). ДИГИБРИДНОЕ
СКРЕЩИВАНИЕ
Шаронова Н.В.
Саратов, МОУ «Русская классическая гимназия»,
nata.sharonowa@yandex.ru
Законы наследования в биологии — это принципы передачи
наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам,
вытекающие из экспериментов Грегора Менделя. Эти принципы
послужили основой для классической генетики. Общеизвестно, что
законы наследования Мендель вывел на очень удачном, с точки зрения
постановки эксперимента, растении – горохе, который имел ярко
выраженные противоположные, без промежуточных вариантов
признаки. Подобный набор противоположных и безальтернативных
признаков встречается и в животном мире. В этой работе мы, на
примере длинношерстных морских свинок, проведем практическое
исследование законов наследования, анализируя передачу двух пар
противоположных наследственных признаков:
1.
Шерсть прямая (породы: коронет или шелти)
–
кудрявая (породы: мерино или тексель)
2.
Наличие короны на голове (породы: коронет или
мерино) – отсутствие короны (породы: шелти или тексель)
Питомник
длинношерстных
морских
свинок
«Violet»
зарегистрирован
в
качестве
питомника
занимающегося
профессиональной племенной работой в 2008 г. Мы в своей работе
будем
учитывать
племенную
работу
только
за
период
профессиональной деятельности питомника с 1 января 2008 по 26
апреля 2011 года. За это время в питомнике было зарегистрировано 73
помета и родилось 175 детенышей.
Формально - это скрещивание гетерозиготных по двум парам
исследуемых признаков родителей. Однако в поколении
F2
присутствуют не только полностью гетерозиготные особи, но и
гетерозиготные по одному из признаков и гомозиготные по двум
признакам. Естественно, что теоретическое ожидание соотношения
фенотипов при скрещиваниях таких родителей будет отличаться от
«классического» 9:3:3:1.
Чтобы выяснить, как выглядят эти другие соотношения, нам
необходимо с помощью алгебраических формул и третьего закона
Менделя вывести эти соотношения для всех типов скрещивания в
поколении F2.
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Исследуя моногибридное скрещивание, мы выяснили, что
соотношение фенотипов по одной паре альтернативных признаков
равно 3:1.
Введем алгебраическую форму записи данного соотношения для
признака – прямая шерсть-кудрявая: 3D1 +1r, где D1 – фенотип
доминант с прямой шерстью, а r – гомозиготная особь с кудрявой
шерстью, в генотипе формула выглядит так: RR+2Rr+rr
Тоже самое проделали для признака наличие короны –
отсутствие короны: 3D2 +1s, где D2 – фенотип доминант имеющих
корону, а s – гомозиготная особь с отсутствием короны, в генотипе:
SS+2Ss+ss.
Если теперь применить правило, вытекающее из 3 закона
Менделя о независимом наследовании каждой пары признаков, то
выразив это правило в виде произведения соотношения фенотипов
получили: (3D1 +1r)*( 3D2 +1s)=9D1D2+3D1s+3D2r+1rs, т.е в фенотипе
получаем соотношение коэффициентов 9:3:3:1, где по породам
выглядит так:
9D1D2 – коронеты (прямошерстные с короной), 3D1s – шелти
(прямошерстные без короны), 3D2r – мерино (кудрявые с короной), 1rs
– тексель (кудрявый без короны).
В питомнике «Violet» для проверки закона о независимом
наследовании по двум парам альтернативных признаков, из-за
относительно небольшого количества статистического материала по
скрещиванию типа RrSs & RrSs, необходимо провести практическое
исследование и по другим типам дигибридных скрещиваний, а данные
сравнить с теоретически рассчитанным ожиданием, тем самым
максимально использовав материал имеющийся в наличии. Проведено
ряд скрещиваний.
Для подведения итогов воспользуемся алгоритмом обработки
данных экспериментов, рекомендуемым в учебной литературе по
статистическим исследованиям (взято из работы: Н.П. Серебрянникова,
Б.Е. Соботковский,
В.В. Морозов
«Обработка
результатов
эксперимента» С-Пб, 2003г)
Алгоритм обработки данных на погрешность по выборке
1. Устраняем из выборки слишком малые группы
2. Из
результатов
измерений
исключаем
известные
систематические погрешности (сцепленность генов у производителей)
3. Упорядочиваем выборку в виде таблиц по группам
4. Вычисляем среднее отклонение ∆х. по всем группам.
5. Вычисляем среднеквадратичное отклонение Sx, которое
характеризует ширину распределения для данной выборки значений
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случайной величины около среднего значения (расчеты произведены в
основной работе).
В результате расчетов получили среднее отклонение от
теоретически рассчитанного (∆х= 0,244) при данной выборке оно не
превышает ширину распределения случайных величин, а значит, в
первом приближении можно считать доказанным, что полученные
данные достаточно хорошо согласуются с
законом Менделя о
независимом наследовании признаков при дигибридном скрещивании.
Проведя исследование по дигибридному скрещиванию, мы на
основании данных и информации, полученной из материалов по
племенной работе питомника «Violet», сумели показать выполнение
законов наследования доминантных и рецессивных признаков при
дигибридном скрещивании морских свинок.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОУ ЛИЦЕЕ №2 Г. ВОЛГОГРАДА
Шепелева И. В.
г. Волгоград, МОУ лицей №2, shepelevairina@mail.ru
Одной
из
эффективных
форм
образования
является
исследовательская деятельность, в ходе которой приобретаются навыки
научного эксперимента, развивается наблюдательность, пробуждается
интерес к изучению научных вопросов. Исследовательская деятельность
в лицее ведется в рамках научного общества учащихся (НОУ) –
добровольного объединения школьников.
Научное общество учащихся МОУ лицея №2 было организовано
в 1992 году и объединило всех лицеистов, мечтающих попробовать свои
силы в исследовательской деятельности. Научное общество учащихся
(НОУ) является самостоятельным формированием, которое объединяет
учащихся лицея, способных к научному поиску, заинтересованных в
повышении своего интеллектуального уровня, стремящихся к
углублению знаний.
Целью работы НОУ является выявление и поддержка одаренных
детей, развитие творческих способностей, вовлечение их в процесс
самообразования посредством ведения исследовательской деятельности
в различных областях науки. В лицее есть все условия для создания
творческой атмосферы, в которой обучающиеся могут делать первые
шаги в большую науку.
Исходя из интересов и пожеланий обучающихся, были открыты
предметные спецкурсы: по математике, физике, химии, биологии,
английскому языку, журналистике, стилистике, информатике, рисунку и
542

дизайну, инженерной графике. Занятия на предметных спецкурсах
проводили преподаватели высших учебных заведений, имеющие
научные звания. На занятиях ребята учились работать с научной
литературой, осваивали методики проведения экспериментов,
приобретали навык исследовательской работы.
Направления работы НОУ
 Формирование культуры научного исследования, оказание
практической помощи обучающимся в организации и проведении
исследований.
 Выявление и поддержка интеллектуально одаренных детей.
 Проведение научно-практических конференций, семинаров.
 Участие
в
городских,
региональных,
всероссийских,
международных научно-исследовательских конференциях.
 Развитие
сотрудничества
с
учеными-специалистами,
преподавателями высшей школы.
 Исследование и изучение природы Волгоградской области.
В рамках НОУ, начиная с 2003 года, в лицее организуется
летний лагерь «Созвездие» для одаренных детей. Занятия в лагере
проводятся по трем основным направлениям: физико-математическое,
химико-биологическое, гуманитарное. В программу гуманитарного
направления кроме языковой специализации, по желанию учащихся,
были включены такие предметы как психология, краеведение, история.
Занятия в летнем лагере помогают ученику определить направление для
творческого поиска, выбрать тему исследовательской работы, получить
консультацию у специалистов.
Над индивидуальной темой исследования обучающиеся работают
в течение 1-3 лет, что позволяет им глубоко изучить исследуемую
проблему и выполнить работу на высоком уровне. Школьная
конференция проводится в конце сентября, где ребята представляют
свои исследовательские работы, которые они подготовили в течение
летней академической практики. Лучшие работы получают
возможность участвовать в региональной конференции молодых
исследователей Волгоградской области, во Всероссийских Чтениях им.
В. И. Вернадского, Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в
будущее».
Работа в рамках научного общества дает возможность каждому
ученику совершенствовать свои знания, развивать интеллект,
приобретать умения и навыки в исследовательской деятельности под
руководством опытных педагогов лицея и преподавателей вузов города.
Ребята нашего лицея обучаются в заочных школах при МГУ им.
543

Ломоносова, МФТИ, Школе юного медика (ВолгМУ), Малой лесной
академии (ВГПУ).
Основной концепцией проекта «Наша новая школа» является –
развитие творческой инициативы подрастающего поколения. Развить
творческую инициативу будущего гражданина поможет учитель новой
формации – тьютер.
Тьютеры – наставники юных исследователей, они осуществляют
индивидуальное сопровождение обучающихся. В лицее многие
педагоги используют тьютерские технологии. С целью внедрения в
практику инновационных технологий обучения и развития
обучающихся, обеспечения условий качественного образования в МОУ
лицее №2 создан Центр развития тьюторской практики.
Тьюторское сопровождение школьника предполагает разработку
тьютором индивидуального образовательного маршрута. Разработка
такого маршрута требует нацеливания на достижение конкретных
результатов, в том числе и в исследовательской деятельности.
Тьюторское сопровождение обучающихся МОУ лицея №2
осуществляется педагогами-тьюторами по следующим направлениям:
 тьюторское сопровождение профильного класса;
 тьюторское сопровождение исследовательской деятельности
обучающихся;
 тьюторское сопровождение межвозрастных групп (летний
профильный лагерь «Созвездие»);
 индивидуальная
образовательная
программа
группы
обучающихся.
В 2010 году решением ученого совета ВГАПК РО на базе лицея
открыта региональная экспериментальная площадка «Тьюторское
сопровождение одаренности учащихся в условиях образовательного
учреждения повышенного уровня подготовки» (научный руководитель
– Ястребова Г. А., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой воспитания и дополнительного образования детей и взрослых
ВГАПК РО).
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ИСТОКИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
Эгнаташвили Т.Д.
Москва, Центр экологического образования Московского городского
Дворца детского (юношеского) творчества, ГОУ Лицей №1525
«Воробьёвы горы
Космобиологическая тематика исследовательской деятельности
обучающихся для Центра экологического образования Московского
городского Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьёвых
горах не является чем-то новым. Ещё в 1984 году четверо московских
школьников (Андрей Морозов, Сергей Комаров, Андрей Летаров и
Татьяна Ежова), учащиеся отдела биологии и натуралистической
работы (сейчас Центр экологического образования МГДД(Ю)Т),
приняли участие в Международном конкурсе экспериментальных
проектов школьников Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР,
Чехословакии, США и Франции. И победили. Они разработали серию
биологических экспериментов (по регенерации планарий, и по биологии
молочнокислого стрептококка), которые были осуществлены в рамках
международного проекта на борту орбитального биоспутника «Космос1987». А теперь они – известные учёные. После этого в космических
экспериментах российских школьников был продолжительный перерыв.
Однако, один из наших выпускников тех времён, теперь уже
кандидат биологических наук, Сергей Николаевич Рязанский
(занимавшийся в кружке «Микробиология») стал сотрудником
Института медико-биологических проблем РАН, успешно получил
специальность космонавта-исследователя. Он включён в состав
экспедиции 2014 года на Международную космическую станцию, а
сейчас работает по проекту «Марс-500». Уже несколько лет он активно
сотрудничает с Центром по вопросам реализации космобиологических
проектов с участием школьников.
В 2004 году по инициативе тогдашнего заведующего отделом
астрономии и космонавтики МГДД(Ю)Т Бориса Григорьевича
Пшеничнера была возобновлена работа по разработке учащимися
экспериментов для реализации на космических аппаратах. Для этого он
разработал Московскую открытую научно-образовательную программу
«Эксперимент в космосе», которая охватила Дворец, МГУ и целый ряд
учреждений, непосредственно связанных с космонавтикой. Одно из
направлений этой программы носит название «Наука о жизни», и работа
над ним была поручена нашему Центру экологического образования.
В рамках этого направления были разработаны, защищены и
реализованы на орбите несколько космобиологических экспериментов с
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участием школьников – «МикроЛада», «Космическая бабочка»,
«Теплица в космосе» и другие. Есть и дальнейшие планы развития этого
направления. Но нельзя забывать о том, что начало этому важному и
перспективному образовательному процессу было положено ещё в
1980-х годах в Московском городском Дворце пионеров и школьников.
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Секция 5. «Проблемы подготовки и
развития педагогических кадров»
ПРОГРАММА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ:
«ОТ НАУКИ ДО ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ МУЗЕЙ»
Авчухова А.П.
Москва, ГУК «Биологический музей», gbmt@gbmt.ru
Программа «От науки до школы через музей», появившаяся в
Государственном Биологическом музее им. К.А. Тимирязева в 1998
году,
снискала популярность среди самых широких категорий
посетителей. Ежемесячно по средам в залах музея собираются учителя
биологии, экологии, географии, для которых и задумывалась данная
музейная акция, а также студенты и школьники. Учителя, в силу разных
причин, не всегда имеют возможность познакомиться с новейшими
достижениями науки. Мы этот пробел пытаемся восполнить, приглашая
выступить на наших семинарах известных ученых из тех областей
биологии, где разрыв между наукой и школьным учебником наиболее
значителен. За 13 лет мы провели 90 семинаров, которые можно
разделить на циклы: антропологический, генетический, экологический,
эволюционный и т.д.
Антропологический цикл. Первый семинар «Проблемы и
перспективы современной антропологии» в 1998 году провел зав.
отделом Института этнологии и антропологии РАН, д.б.н. С.В.
Васильев. Несколько семинаров мы посвятили важнейшей проблеме –
расоведению. У нас выступили: д.и.н. Зубов с темой «Сущность
"кризиса" расоведения» (1999 г.), зав. отделом Института археологии
РАН, д.и.н. Л.Т. Яблонский с темой «Историческая антропология» (2002
г.),
зав. отделом Института антропологии МГУ, д.б.н. И.В.
Перевозчиков с темой «Метисация современного человека» (2004 г.).
Ученые подчеркивали, что элементарная неграмотность политиков в
области расо- и этногенеза
может привести к серьезным
межгосударственным
и
межнациональным
конфликтам.
Сотрудничество с учеными привело к появлению нового совместного
проекта – «Школы антропологии для учителей», в рамках которого
перед учительской аудиторией выступают ведущие антропологи
России. В нашем музее состоялось открытие V и VI Бунаковских чтений
(2001 и 2006 гг.). В 2009 году к юбилею академика В.П. Алексеева
прошла конференция «Историческая антропология сегодня». В 2011
году
по уже устоявшейся традиции состоится открытие VII
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Бунаковских чтений и очередная «Школа антропологии». Проблемы
происхождения и расселения человека в настоящее время решают не
только антропология и археология, но и генетика. Учителя убедились в
этом на семинарах «Генетическая генеалогия семей и происхождение
европейцев» (н.с. Института общей генетики РАН, к.б.н. Е.Я. Тетушкин,
2005 г.) и «Геномика человека о ранних этапах заселения Европы» (зав.
отделом Института молекулярной генетики РАН, д.б.н. С.А.
Лимборская, 2008 г.).
Генетический цикл открыл в 1999 году директор Медикогенетического научного центра РАН, академик РАМН Е.К. Гинтер
семинарами «Достижения медицинской генетики» и «Государственная
программа "Геном человека".
В период значительного увеличения населения Москвы за счет
переселенцев из Средней Азии, Молдовы, Закавказья возникает вопрос:
как эти процессы отразятся на генофонде нашей популяции? На этот и
другие вопросы ответили вед.н.с. ИОГен РАН, д.б.н. О.Л. Курбатова на
семинаре «Влияние этнодемографических процессов на генофонд
Москвы» (1999 г.) и вед.н.с. Института этнологии и антропологии РАН,
д.б.н. Н.Х. Спицына на семинарах «Структура современного брака и
генетика» (2007 г.) и «Демографический переход в России)» (2010).
Юбилейные для генетики 2000 и 2010 годы мы посвятили истории,
достижениям и новым направлениям этой науки. Ряд встреч с
учителями провел член-корр. РАН И.А. Захаров: «Из истории генетики»
(2000 г.), «Y – хромосома Чингис-хана и ее поиски в России» (2007 г.),
«Генетики Г. Меллер и Ф. Добржанский – судьбы в СССР и США»
(2011 г.). Ярким, запоминающимся было выступление академика РАН и
европейской академии наук Л.Л. Киселева. На семинаре «ДНК:
прошлое, настоящее, будущее» (2004 г.) мы узнали как за 50 лет с
момента открытия двойной спирали ДНК в 1953 году и до наших дней
менялись представления ученых о гене. Тему продолжили директор
Института общей генетики РАН, член-корр. РАН Н.К. Янковский:
«Геном человека: познай самого себя» (2005 г.) и д.б.н., академик РАЕН
Л.И. Хрусталева: «Изучение хромосом в XXI веке» (2006 г.).
Экологический цикл. В помощь учителям экологии мы провели
ряд теоретических семинаров: «Визуальная среда как экологический
фактор» (д.б.н. В.А. Филин, 1999 г.), «Автотрофные животные в
глубинах океана» (зав. кафедрой биофака МГУ, член-корр. РАН В.В.
Малахов, 2001 г.), «Эволюционный подход в экологии»" (д.б.н.,
академик РАЕН А.М. Гиляров, 2001 г.), «Экологические проблемы
России» (член-корр. РАН А.В. Яблоков, 2004 г.), «Экологические
последствия сплошной вырубки таежных лесов России» (проф. МГУ,
д.б.н. Н.Г. Уланова, 2008 г.), «Чернобыльская авария, которая изменила
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мир» (д.с-х.н., академик РСХА и РАЕН, заведующий Центром
нанобиотехнологий МСХА В.И. Глазко, 2011 г.). Практическое
значение имели семинары, позволяющие учителям вместе с учениками
организовать контроль над состоянием окружающей среды. Семинар
«Мониторинг здоровья среды» (2003 г.) провел директор Центра
экологической политики России, академик РАН В.М. Захаров.
Семинары «Оценка состояния жизненности городских древесных
насаждений» (2007 г.) и «Жизнь деревьев в крупных городах» (2010 г.)
провела к.б.н. Н.А. Торопова.
Юбилейные семинары постепенно стали перерастать в
торжественные мероприятия и сопровождаться презентацией книг,
открытием юбилейных выставок, выступлениями учеников и
соратников. За эти годы мы отметили юбилеи К.А. Тимирязева, В.И.
Мичурина, В.И. Вернадского, Н.К.Кольцова, Н.И. Вавилова, Н.В.
Тимофеева-Ресовского, Г.Д. Карпеченко, И.А. Рапопорта, В.П.
Эфроимсона, Б.Л. Астаурова, Ю.А. Филипченко, Б.М. Завадовского,
М.М. Герасимова, В.В. Бунака и других известных ученых.
Таким образом, реализуя эту программу, музей стал той
площадкой, на которой встречаются представители академической
науки и средней школы.
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Арбузова Е.Н.
Омск, ОмГПУ, arbuzova-elena@mail.ru
Основным
информационно-образовательным
ресурсом
в
настоящее время является учебно-методический комплекс, в основе
которого заложены инновационные педагогические технологии,
позволяющие индивидуализировать процесс обучения, учитывая
склонности, интересы и способности обучающихся, а также
современные формы и методы обучения, направленные на
практическую
ориентацию
образовательного
процесса
и
обеспечивающие
активизацию
познавательной
деятельности,
повышение учебной мотивации и заинтересованности обучающихся.
Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК)
представляют собой абсолютно новый для отечественного образования
вид учебных материалов, практически не имеющий аналогов. В этой
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связи встаёт вопрос: какой учебно-методический комплекс можно
считать инновационным?
ИУМК
включает
комплект
материалов,
полностью
обеспечивающий потребности организации учебного процесса по
выбранной учебной дисциплине.
Однако надо признать, что существующие учебники и учебные
пособия по методике обучения биологии просто "не заточены" под то,
чтобы использовать все богатство современных информационных
образовательных ресурсов. Создание инновационных учебнометодических комплексов,
позволяет отойти от существующих
учебников и программ, даже проблематизировать существующие
стандарты - и представить новое видение организации учебного
процесса, в котором эти ресурсы будут использованы по существу, в
котором изменится сама деятельность студента и преподавателя.
Инновационные комплексы должны быть ориентированы на
"открытую архитектуру" вуза, на инновационные формы организации
педагогического
процесса,
современные
информационнокоммуникационные технологии и доступность громадных массивов
ресурсов. Данные комплексы должны содержать различные материалы
для методической подготовки, как бакалавров, так и магистров, для
аспирантов и соискателей, для развития профессиональнопедагогических компетенций, для дистанционного обучения и
мобильного обучения. Они также должны предусматривать примерные
решения по организации учебного процесса, содержать рекомендуемые
траектории изучения материала. Такие материалы востребованы,
прежде всего, творческими преподавателями, самостоятельно
планирующими процесс обучения на основе нового стандарта и
основной образовательной программы. Инновационные учебнометодические комплексы должны быть ориентированы на изменение
существующей образовательной практики, порождать новый характер
взаимоотношений между субъектами образовательного процесса.
Главная особенность ИУМК состоит в том, что они представляют
собой систему образовательных ресурсов, которая может включать
цифровые и нецифровые источники и инструменты, обеспечивая
функции управления учебным процессом и его организации. Таким
образом, ИУМК включает комплект материалов, полностью
обеспечивающий потребности организации образовательного процесса
по дисциплине.
Разработанный ИУМК ориентирован на изменения характера
взаимодействия преподавателя и студента: от преподавателя как
источника информации – к организатору деятельности, помощнику и
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консультанту в обучении бакалавров-биологов, с большим акцентом на
индивидуализацию процесса их обучения.
Появление информационных технологий позволяет в новых
учебных материалах более широко и качественно развернуть разные
способы и формы исследовательской, проектной деятельностей
студентов, основанных на реальных и виртуальных экспериментах,
коллективных формах работы, что позволяет выделить еще одну общую
характеристику ИУМК – они учат студентов не только фактам и
концепциям теории и методики обучения биологии, но и вырабатывают
у них способность мыслить, рассуждать и действовать как
исследователи и проектировщики данной предметной области.
Важнейшим критерием оценки инновационности учебных
материалов является возможность деятельности студента.
Конечно, инновационные УМК можно использовать и в рамках
традиционного учебного процесса, но это будет не столь эффективно. В
качестве эволюционной тактики внедрения ИУМК в учебный процесс
представляется разумным сочетание традиционного учебного процесса
и использование инновационных дистанционных форм (синхронных и
асинхронных). В ходе анализа методической литературы, собственного
опыта преподавания и анкетирования было выявлено, что наряду с
лекционно-семинарской системой занятий, сконструированных в
рамках контекстного обучения с преобладанием диалоговых форм
обучения, адекватными формами являются формы ОДО, синхронные и
асинхронные формы электронного обучения. Построена модель
интеграции очного и дистанционного обучения. Интеграция очного и
дистанционного обучения может иметь два варианта: 1)на дневном
отделении обучение дисциплине «Теория и методика обучения
биологии» проводится очно, а элементы (отдельные виды деятельности,
задания) – дистанционно. Это характерно для педагогических
университетов; 2)обучение «Теории (технологии) и методике обучения
биологии проводится в дистанционной форме, а отдельные элементы
(виды деятельности, задания) проводятся в очной форме. Это
характерно для заочной формы обучения и обучения студентовбиологов в филиалах педуниверситетов.
Итак,
разработка
инновационных
учебно-методических
комплексов (ИУМК), полностью обеспечивающих потребности
организации обучения по методике обучения биологии должна быть
ориентирована на новые педагогические технологии, новые формы
представления учебного материала и организации педагогического
процесса в вузе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MOUSE MISCHIEF
Бачурина Л.А.⃰, Ярчикова Н.В.⃰ ⃰
Воронежский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования,
⃰ l_bachurina@mail.ru, ⃰ ⃰ yarctikova@mail.ru
Оснащение образовательных учреждений аппаратным и
программным обеспечением позволяет активно использовать различные
технологии и методические приемы для организации активной работы
учащихся в образовательном процессе. Одним из таких приемов
является организация коллективной работы учащихся с использованием
технологии Mouse Mischief, являющейся простой и удобной во
внедрении. Технология предоставляет возможности для создания
интерактивных презентаций, проведения простых опросов, организации
тестирования учащихся в классе, совместного рисования объектов с
использованием полей для рисования.
Данное решение предлагается компанией Microsoft, оно
представляет собой надстройку для среды MS Office PowerPoint 2007
или MS Office PowerPoint 2010 (32-разрядная версия). Приложение
Mouse Mischief русифицировано и распространяется бесплатно, оно
позволяет организовать одновременную работу до 25 учеников в классе.
Для организации работы необходим один персональный компьютер,
проектор, проекционный экран, до 25 беспроводных манипуляторов
«мышь» (2,4 GHz) с USB-разъемами. Можно использовать и меньшее
количество мышек, например, 1 манипулятор на пару учащихся. Для
подключения мышек к персональному компьютеру потребуется один
или несколько USB-концентраторов с дополнительным питанием.
В ходе урока учащиеся при помощи беспроводных мышек,
подключенных к персональному компьютеру учителя, отвечают на
вопросы, выполняют тестовые задания и рисуют на общем экране. За
каждой мышкой закрепляется графический курсор, что позволяет
учителю легко следить за результатами учащихся. Данную технологию
наиболее целесообразно использовать в младшем и среднем звене,
используя навык работы учащихся на персональном компьютере,
полученный в начальной школе на уроках технологии.
Данное приложение позволяет организовать и коллективную
работу учащихся, когда в классе формируются группы и учащиеся
отвечают на вопросы, «зарабатывая» баллы для своей команды.
Использование на уроке приложения Mouse Mischief позволяет
развивать деятельностный подход, способствует формированию
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мотивации достижения результата, повышает личностную самооценку,
стимулирует командную работу.
Основные преимущества, которые дает использование Mouse
Mischief:
 активное вовлечение учащихся и поддержка совместного
обучения.
 улучшение управления аудиторией и общей вовлеченностью
учащихся.
 простота использования и доступность решения.
Приложение Mouse Mischief работает в среде MS PowerPoint, оно
позволяет создавать интерактивные презентации и использовать
готовые презентации на уроке. Для запуска презентаций необходим
компьютер, работающий под управлением операционной системы MS
Windows с подключенными к нему USB-мышками. Одной из мышек
пользуется учитель, она может быть и проводной. Проектор и экран
необходимы для работы большой группы учащихся, небольшая группа
может работать на экране компьютера. Производительность Mouse
Mischief, а также количество одновременных подключений мыши
зависят от конфигурации компьютера и USB-оборудования и могут
быть различными. Аппаратное и программное обеспечение должно
соответствовать следующим характеристикам:
 Windows XP c SP3 и NET Framework 3.5, процессор 1 ГГц, 1 ГБ
ОЗУ, разрешение экрана не ниже 800х600, количество поддерживаемых
мышек - 5.
 Windows 7 (Windows Vista) с поддержкой DirectX 9, процессор
1 ГГц, двух- или четырехъядерный, 1 ГБ ОЗУ для 32-разрядной
системы, 2 ГБ ОЗУ для 64-разрядной системы, разрешение экрана не
ниже 1024х768, количество поддерживаемых мышек – 20-25.
После установки на компьютер надстройки Mouse Mischief в
программе PowerPoint появится вкладка «Несколько мышей». С ее
помощью создаются слайды с опросами, тестами и полями для
рисования. Создавать и использовать презентации можно только на
компьютерах с установленной надстройкой.
Можно начать работу в новом файле презентации или взять для
работы уже имеющуюся презентацию. Созданные ранее слайды будут
использоваться точно так же, как они использовались ранее, а вот вновь
создаваемые с помощью надстройки слайды позволят создавать опросы
и тесты. Можно сделать два вида тестов (правильный ответ в тестах
может быть только один). В качестве вариантов ответа можно
использовать как текстовую информацию, так и графические объекты.
В результате опроса будет показано, кто первый ответил правильно и
553

количество правильных и неправильных ответов учащихся – вполне
достаточное количество информации для быстрого анализа. Если
необходимо, чтобы правильных ответов было несколько, то можно
воспользоваться функцией рисования, но она не предполагает
автоматической проверки.
После подготовки презентации, она запускается в режиме показа,
сначала проходит процесс регистрации учительской и ученических
мышек, а затем сам опрос. Учитель имеет возможность выбрать
индивидуальный или командный режим работы, заблокировать при
необходимости мышки учащихся, установить таймер для выполнения
задания в течение 1 минуты, показать результаты опроса.
Надстройку (программу) можно скачать бесплатно по адресу:
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/download.aspx.
Более подробные рекомендации по подготовке класса размещены на
сайте
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ru-ru/howto.aspx#classroom-setup.
ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И НАУЧНАЯ ЭТИКА
Громова Л.А.
Московская область, г. Черноголовка, МОУ СОШ «Веста»,
gromovala@mail.ru
Необходимость повышения квалификации педагогов в области
руководства исследовательской деятельностью школьников на
современном этапе обусловлена процессом модернизации образования.
Актуальными направлениями развития образования являются:
обеспечение современного качества образования, оптимизация его
содержания, гуманизация и экологизация, развитие готовности
личности ребенка к самопознанию, выявление его реальных
образовательных потребностей, развитие социальной активности.
Подготовка педагогов к руководству учебными исследованиями
имеет свои особенности:
 Педагог должен воспринимать ученика как равноправного
субъекта взаимоотношений.
 У педагога должна быть сформирована исследовательская
деятельность.
 Педагог должен обладать технологиями формирования
исследовательской деятельности школьников.
 Педагог должен обладать сформированной экологической
компетентностью.
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Особое
значение
при
руководстве
исследовательской
деятельностью предъявляется к нравственным качествам, присущим
конкретному учителю и в целом учительскому коллективу. В процессе
проведения и оформления исследовательской работы возникает
необходимость соблюдения таких принципов научной этики, как
авторское право, независимость исследователя, уважение к мнению
оппонентов вне зависимости от их возраста и социального положения.
«Изменяя научной совести, мы убиваем в себе исследователя» совершенно справедливо в своей статье «Этика: цемент науки»
утверждают Э.А. и Г.И. Абелевы [1]. Без щепетильности по отношению
к себе и результатам своего труда исследователь не в состоянии
доверять коллегам, а, следовательно, вынужден топтаться на одном
месте, перепроверяя чужие результаты. Деструктивное развитие
духовно-нравственного кризиса ведет к разрушению личности [2], в том
числе и к понижению качества интеллектуальной ее деятельности.
Проблемы подготовки и развития педагогических кадров в
области научной этики не так однозначны, как может показаться. С
одной стороны, учебно-исследовательская деятельность предполагает
репродуктивный этап ученичества, когда ребенок повторяет известные,
иногда рутинные методики. Степень инструментальной сложности
такой работы очень сильно варьирует в зависимости от оснащения
кабинета биологии, материальных возможностей учителя и ученика, а
также от способностей последнего к работе руками. Данные,
полученные в таких работах, представляются учениками на
конференции разного ранга, и довольно часто получают призовые
места.
С другой стороны, ребенок, обладающий способностями к
исследовательской деятельности, готовый к напряженной рутинной
работе для открытия истины, но не имеющий возможности работать в
лаборатории НИИ, часто просто не замечается педагогами. Ломоносов,
конечно, поступить в престижный лицей не смог бы. Учебный процесс в
классно-урочной форме построен так, что ученик, выбивающийся из
общего ритма в силу оригинальности мышления, не может успевать в
любимом предмете, не тратя огромное количество времени на
репродуктивные занятия.
Представляется необходимым составление и внедрение в
практику повышения квалификации учителей программ подготовки
педагогов руководства исследовательской деятельностью школьников.
В нашей школе была создана и апробирована подобная программа [3].
Особое внимание в ней уделяется разделу «Принципы формирования
исследовательской деятельности», содержащему следующие темы:
 Диагностика готовности к исследовательской деятельности.
555

 Субъект-субъектные отношения исследователя и руководителя,
особенности и возникающие затруднения.
 Нравственные
аспекты
руководства
исследовательской
деятельностью.
 Самоуправление школьного научного общества.
 Речевая культура делового общения. Научный стиль речи.
Дефицит внимания к научной этике при рассмотрении вопросов
науковедения приводит к тому, что совершенно камуфлируется
основная причина «утечки мозгов» за границу. Сколько ни плати
ученым, уехавшим за рубеж, вернутся в Россию только те, кто будет
уверен, что его результаты не будут приписаны заведующему
лабораторией, а деньги за гранты не растворятся в недрах отдела
снабжения.
Наша страна богата не только полезными ископаемыми, но и
генетически одаренными людьми. Важно научиться сохранять и
преумножать наше интеллектуальное богатство. Изменить положение
может обращение педагогического сообщества России к проблемам
научной этики.
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ
Дельцова И.А.
Иваново, ИвГУ, лицей «Гармония»
Одним из условий, обеспечивающим эффективную работу
современного
специалиста,
является
его
способность
к
самообразованию. Для профессиональной деятельности учителя это
требование столь же справедливо, как и для любой другой профессии,
основанной на информационном обмене. Однако в традиции школьного
образования сложился стереотип формального подхода к повышению
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квалификации — один раз в пять лет. В промежутках между периодами
«обязательных» КПК (курсах повышения квалификации) большая часть
учителей «варится в собственном соку», не осознавая необходимость
изменения в профессиональной деятельности.
Основной причиной профессиональной стагнации является
неспособность видеть педагогические проблемы, что приводит к
иллюзии профессиональной самодостаточности.
Активизация позиции учителя в отношении профессионального
развития может способствовать включение его в сообщество, которое
«провоцирует» рефлексию педагогической деятельности через
коллективное решение педагогических задач.
Специфика межличностного взаимодействия в современном
обществе — нивелирование интенсивности контактов во всех сферах
жизни, несмотря на то, что количество участников общения неуклонно
возрастает. Для профессионального развития не хватает глубинного –
личностного - разговора, порождающего сомнение и неудовлетворение
результатами своей деятельности. Педагогические советы, семинары,
мастер-классы и другие формы очного взаимодействия, направленные
на решение профессиональных проблем, имеют ограничения во
времени и инициируется «свыше». Решение проблем «по горячим
следам» замыкается учительской или кабинетом администратора.
Однако далеко не все вопросы могут найти ответ в этом
микропедагогическом сообществе. Предметного, содержательного
решения в этих условиях быть не может. Встречи с методистами из ИРО
или ИПК, носят также эпизодический характер.
Вариантом решения обозначенной проблемы может стать
создание виртуального сообщества учителей биологии. На протяжении
последних пяти лет Интернет широко используется педагогами. В
настоящее время сформированы сетевые сообщества учителей биологии
Владимирской, Новосибирской, Пензенской и других областей.
Положительный опыт накоплен на сайте «Сеть творческих учителей»[2]
— сообщество учителей биологии и экологии «БИО-ЭКО».
Эволюция формирования Интернет-среды учителя биологии
закономерно повторяет уровни развития педагога, выделенные Н.В.
Кузьминой[1]:
На
репродуктивном
уровне
развития
Интернет-среда
наполнялась разнообразными информационными ресурсами. Учителя
выкладывали на сайтах все цифрованные материалы, которые
относились к предмету Биология, при этом, не заботясь о качестве
ресурсов и их ценности для пользователей.
Адаптивный
уровень
характеризуется
избирательным
отношением учителей к содержательному наполнению Интернет-среды,
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педагоги стремятся приспособить учебную и методическую
информацию к целевой аудитории. Но при этом главной остается
информация.
На
локально-моделирующем
уровне
виртуальная
среда
преобразуется в среду возможностей обогащения учителем не только
декларативным, но и технологическим знанием. Происходит обмен
опытом — способами действия.
На уровне системно-моделирующем в зону активного внимания
учителя попадает психологическая составляющая. Именно на этом
уровне
Интернет-среда
помогает
формулировать
личностнопрофессиональный вопрос о том, в какой мере индивидуальная система
работы педагога подчинена целевому результату, и находить на него
ответ.
Высшим уровнем развития является системно-моделирующий
творческий. На этом уровне учитель сам создает Интернет-среду,
выступающую в качестве средства формирования творческой личности
обучаемого.
Большинство
ресурсов,
созданных
учителями,
имеют
направленность репродуктивного характера. Выгодно отличаются
сайты, создаваемые по принципу социальных сетей, например «Клуб
учителей биологии»[3]. Для создания активного сообщества учителей
Интернет предлагает готовые платформы: Вконтакте, ЖЖ, Мой мир и
др. Skype запустил проект Skype in the Classroom, предназначенный для
взаимодействия преподавателей из разных стран мира. Таким образом,
инструментарий для выстраивания профессионального общения
разнообразен. В соответствии с внутренними целевыми установками
учитель может выбрать либо пассивные инструменты, либо активные —
преобразующие его профессиональное пространство, как на внешнем,
так и на внутреннем уровне.
Наиболее востребованными для оперативного решения
профессиональных задач остаются Форумы на специализированных
сайтах. Однако ответная реакция сообщества учителей отсрочивается на
продолжительное время, а ответ можно получить лишь от модератора.
Практика использования социальных сетей подтверждает их
функциональность для оперативного реагирования общественности на
возникающие проблемы.
Литература
1. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и
мастера производственного обучения. – М., 1990.
2. http://www.it-n.ru
3. http://www.proshkolu.ru/club/biology
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА МЕТОДИСТА В
ФОРМИРОВАНИИ СЕТЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
Дмитриева М.Т.
Москва, Зеленоградский окружной методический центр
Развитие образования в современном мире связано с решением
актуальных педагогических проблем. «Особую роль приобретают
стратегии, политики и ресурсы (новое содержание, новая педагогика и
новые образовательные технологии) для подготовки и непрерывного
образования учителей, поскольку именно они дают шанс
инновационного развития массовой категории-учителей, от которых
зависит будущее мира» [1].
В ходе оказания образовательных услуг, направленных на
повышение профессиональных качеств педагогов, все чаще
используются
Интернет-ресурсы,
предоставляющие
педагогам
возможность в удобном для них индивидуальном темпе изучать теорию,
проводить экспериментальные исследования, приобретать практические
навыки и умения путем тренировочных действий, осуществлять
самоконтроль, общаться с коллегами, высказывать свою точку зрения
по различным проблемам.
Особую популярность в последнее время имеют дистанционные
курсы учителей-предметников и методистов города Москвы в едином
информационном пространстве на сайте seminfo.mioo.ru. Таким путем
формируется сетевое взаимодействие учителей – система связей,
позволяющих
разрабатывать,
апробировать
и
предлагать
профессиональному педагогическому сообществу инновационные
модели содержания образования и управления системой образования,
это способ деятельности по совместному использованию ресурсов.
Автор статьи решила разработать свой методический курс для учителей
биологии и экологии Зеленоградского округа города Москвы на сайте
mioo.seminfo.ru. Целями разработки методического курса были:
формирование структурированного курса методической поддержки
окружному профессиональному сообществу учителей биологии и
экологии и создание условий для развития у педагогов информационнокоммуникативных компетенций. Курс работает с августа 2009г. по
адресу: http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=163 и функционирует
круглый год.
Методический курс выполнен в оболочке Moodle, которая
сегодня является лидером и наиболее перспективной платформой на
рынке дистанционного обучения. Курс состоит из деятельностных
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элементов и ресурсов и позволяет рефлексировать собственный опыт.
Система поддерживает около 20 деятельностных элементов (форумы,
глоссарии, задания, тесты, опросы, базы данных и пр.).
При разработке курса автору пришлось много работать над
формированием собственных ИКТ-компетенций, а также постоянно
повышать свои методические навыки по структурированию материала,
по выбору рационального способа представления информации с учетом
специфики восприятия материала с экрана компьютера; постоянно
работать над расширением кругозора в каждой выбранной теме/разделу
курса.
Особенно
трудно
было
практически
воплотить
спроектированное сетевое взаимодействие преподавателя и слушателей
- учителей биологии и экологии округа: потребовалась серия семинаров
и практикумов для учителей с недостаточной ИКТ-компетентностью.
Курс имеет блочно-модульную структуру и состоит из 30 блоков.
Например, для учителей биологии имеются следующие блоки: «УМК
по биологии разных линий», «Методические рекомендации учителю
биологии»,
«Профильное
обучение
биологии»,
«Проектноисследовательская деятельность учащихся и педагогов школ округа»,
информация о различных предметных конкурсах и конференциях,
материалы Всероссийской олимпиады школьников по биологии и
экологии, аналитические материалы методиста и др.
В
содержание
курса
включены
деятельностные
и
коммуникативные элементы: новостной форум для обмена
информацией между всеми участниками процесса дистанционного
обучения; блок заданий для педагогов с определением сроков сдачи,
формата
и
максимальной
оценки;
большое
количество
информационных ресурсов и активных ссылок на различные сайты,
которые помогают экономить время учителя при работе с Интернетом и
др. На курсе представлены тесты по биологии и экологии, как в
текстовом формате, так и в интерактивном режиме для многократного
использования.
Данный курс впервые дистанционно объединил учителей
биологии и экологии Зеленоградского округа города Москвы и
позволил формировать
у обучаемых педагогов качественно
необходимые навыки для дальнейшего самообразования: восприятия,
формализации и структурирования информации, представленной в
различных видах; работы с различными источниками информации;
планирования учебной деятельности и принятия оперативных решений,
оперативно получать различную информацию
и методические
рекомендации для совершенствования образовательной деятельности в
области
преподавания
биологии
и
экологии
в
средней
общеобразовательной школе;
проводить обмен и пропаганду
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педагогического опыта работы в рамках сетевого взаимодействия;
умения совместно вырабатывать правила и нормы сетевого поведения в
определенных сообществах. Дистанционный курс способствует
образовательному процессу в округе на базе инновационных форм и
методов педагогической деятельности,
возможностей сетевого
взаимодействия в профессиональном сообществе педагогов.
Литература
1.«Дистанционные образовательные технологии: проектирование
и реализация учебных курсов». Лебедева М.Б., Агапонов С.В.,
Горюнова М.А., Костиков А.Н., Костикова Н.А., Никитина Л.Н.,
Соколова И.И., Степаненко Е.Б., Фрадкин В.Е., Шилова О.Н./ Под
общей ред. М.Б.Лебедевой.- Спб.: БХВ-Петербург. 2010.-336с.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИИ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ СТАНДАРТАМИ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ивченко Т.В., Лисовская Л.П.
Калуга, КГУ им. К.Э.Циолковского
С 2010/11 учебного года в соответствии с Болонской конвенцией
в вузах страны начинают действовать Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО). Это стандарты третьего поколения, качественно
отличающиеся от предыдущих переходом на двухступенчатую систему
высшего образования (бакалавриат – магистратура). Стандарты
представляют собой совокупность требований к результатам освоения
образовательных
программ,
направленных
на
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций
выпускников
вузов, позволяющих им быть конкурентоспособными на европейских
рынках труда.
Подготовка будущих учителей биологии по направлению 050100
Педагогическое образование согласно новым стандартам может
осуществляться в двух вариантах: один профиль - бакалавриат
«Биология» (4 года), два профиля - бакалавриат «Биология-Химия» (5
лет). Нами разработаны оба варианта подготовки, однако специфика
современной школы заключается в том, что выпускники университетов
должны иметь больше возможностей эффективно трудоустроиться,
имея диплом бакалавра по двум направлениям.
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В связи с этим в 2011/12 учебном году в Институте
естествознания КГУ объявлен набор абитуриентов по второму
варианту.
На биолого-химическом факультете Института естествознания в
рамках новых стандартов разработана система профессиональной
подготовки учителей биологии. Кроме традиционного курса «Методика
обучения и воспитания» (федеральный компонент), система включает
дисциплины «История и методология биологии», спецкурс
«Актуальные проблемы современной методики обучения биологии»,
модуль «Методика использования ЦОР и ИКТ при обучении биологии в
общеобразовательной школе» в курсе «Методика обучения и воспитания
биологии», модель подготовки будущих учителей биологии к
реализации технологии дифференцированного обучения биологии через
профильные классы (ТДОБ) (региональный компонент).
Модель структурно представлена психолого-педагогическими
дисциплинами
и
дисциплинами
предметной
подготовки,
модернизированным курсом «Методика обучения и обучения биологии»
(2 - 4 курсы), системой заданий для комплексной полевой и
педагогических практик (3 и 5 курсы), спецкурсом «Актуальные
проблемы современной методики обучения биологии» (4 курс, 8
семестр), а также научно-исследовательской работой студентов.
Данный спецкурс особенно актуален, так как рассматриваемые
на нем проблемы связаны с изменением содержания школьного
биологического образования и переходом на Стандарт второго
поколения, формированием в процессе обучения школьников
личностных,
социальных,
коммуникативных,
информационных
компетентностей
и
достижением
учащимися
личностных,
метапредметных и предметных результатов. Программа спецкурса,
рассчитанная на 54 часа, включает лекционный курс (18 ч.),
лабораторно-практические занятия (18 час.), самостоятельную работу.
Он проводится на 4 курсе (8 семестр) обучения с итоговой формой
контроля - зачет.
Занятия по методике обучения биологии и спецкурса посвящены
разработке методических материалов по школьным разделам: моделей
уроков с использованием проектных методов обучения, технологий
педагогических мастерских, развития критического мышления, блочномодульного, индивидуально-группового обучения, кейс-технологий.
Студентами разрабатываются программы факультативных и элективных
курсов, исследовательские лабораторные практикумы, деловые игры,
педмастерские, варианты заданий ЕГЭ, обсуждаются вопросы,
связанные с организацией профильных классов и подготовкой будущих
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учителей биологии к эффективному прохождению педагогических
практик, написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.
Разработанный нами и внедренный в учебно-воспитательный
процесс студентов 2-4 курсов учебно-методический комплект модуля
(УМК) «Методика использования ЦОР и ИКТ при обучении биологии в
общеобразовательной школе» в курсе «Методика обучения и воспитания
биологии»
направлен
на
формирование
коммуникативных,
информационных компетенций будущих учителей биологии. Цель
модуля: в процессе профессиональной подготовки научить студентов
рациональному применению ИКТ и ЦОР на разных этапах школьного
образовательного процесса в сочетании с традиционными формами
обучения. Это открывает широкие возможности для нагляднодемонстрационного сопровождения на уроках биологии, занятиях
факультативных, элективных курсов в системе профильного обучения,
при выполнении внеурочных заданий и самообразовании школьников.
Рабочая программа модуля рассчитана на 24 часа, на лекционный
курс и практикум отводится по 6 часов, на самостоятельную работу
студентов – 12 часов. Форма итогового контроля – защита курсовых
работ и проведение зачета по содержанию модуля, включающего
презентацию творческих проектов.
Заключительный этап подготовки будущих учителей биологии –
написание и защита выпускных квалификационных работ,
посвященных актуальным вопросам школьного биологического
образования.
Действующая система профессиональной подготовки учителей
биологии имеет прикладной характер и направлена на вооружение
студентов методикой и техникой педагогического дела, формирование
универсальных способов деятельности, как в образовательном процессе,
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Колчина Е.Э., Бушаев С.В.
Воронеж, МОУ СОШ №75
На современном этапе развития общества, характеризующемся
изменениями во всех его сферах и социальных институтах, особенно
остро встают вопросы обучения и воспитания подрастающего
поколения. В связи с этим наибольшее значение приобретает поиск
новых подходов в обучении и воспитании, интегрирующих
теоретические и эмпирические исследования всестороннего развития
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личности школьников в образовательном процессе. Одним из
системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект
образовательных
программ
и
положительно
влияющих
на
формирование личности школьника, является проектная деятельность,
которую можно рассматривать как самостоятельную структурную
единицу учебно-воспитательного процесса.
Формирование у школьников основ проектной деятельности,
элементов проектной культуры является одной из актуальных задач
современного этапа развития образовательной системы, выражающейся
в многочисленных попытках ее совершенствования. Центральной
проблемой нашего исследования является выявление методологических
и теоретических основ проектной деятельности в качестве
специфической формы учебной деятельности школьников, что позволяет
использовать результаты
теоретических и экспериментальных
исследований проектной деятельности школьников в реализации целей
развивающего обучения. Кроме этого, имеется возможность воплотить в
системе теоретических понятий представления о сущности проектной
деятельности школьников не только как средства усвоения знаний,
умений, навыков, но и как источника психического развития. На этой
основе мы можем разработать и обосновать психологические основы
формирования проектной деятельности в процессе технологического
обучения и выявить особенности ее влияния на развитие личности
школьников.
Проектная деятельность школьников представляет собой особую
форму
учебно-познавательной
активности
школьников,
психологический смысл которой заключается в обеспечении единства и
преемственности различных сторон процесса обучения, что позволяет
рассматривать ее как значимое средство развития личности. Мы
предположили, что система обучения школьников в условиях проектной
деятельности
рассматривается
как
структурная
единица
технологического образования, обеспечивающая реализацию основных
психолого-дидактических принципов, развитие самостоятельности,
творческого потенциала личности.
Проектная деятельность школьников – это форма учебнопознавательной
активности
школьников,
заключающаяся
в
мотивационном достижении сознательно поставленной цели по
созданию творческих проектов, обеспечивающая единство и
преемственность различных сторон процесса обучения и являющаяся
средством развития личности субъекта учения. Проектная деятельность
школьников несет в себе некоторые черты профессионального
проектирования и проектировочной деятельности, однако имеет и
собственные, качественные особенности, включающие в себя отличия в
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мотивации, целях деятельности, ее результатах, которые, прежде всего,
обусловлены ее видовыми свойствами как определенного типа учебной
деятельности. Модель реализует систему принципов и методов
овладения проектной деятельностью, позволяет выделить и
охарактеризовать ее содержание – диалогический характер общения
учителя и ученика, структурные и функциональные связи основных
элементов проектной деятельности. Проектная деятельность, как любая
учебная деятельность, обусловлена двусторонним процессом –
деятельностью учителя и деятельностью учеников. В качестве учебной
деятельности проектная деятельность школьников обеспечивает более
полноценное усвоение учебных ситуаций и действий, контроля и
оценки, принятие внешне заданных учебных целей и интерпретацию. Ее
специфической особенностью является активизирующее влияние на
развитие творческой направленности личности и обеспечение
творческого характера освоения действительности. Проектная
деятельность школьников является в полной мере личностно–
ориентированной деятельностью. Метод индивидуальных творческих
проектов позволяет каждому школьнику выбирать проекты в
соответствии с его способностями, с учетом личностных возможностей и
потребностей.
Наибольшее количество модулей может использоваться для
отработки отдельных элементов информационной компетентности. Из
них первая группа связана с поиском и первичной обработкой
информации: «Работа с каталогами», «Работа со справочной
литературой», «Способы первичной обработки информации»,
«Наблюдение и эксперимент», «Методы сбора данных: анкетный опрос
и интервью». Вторая группа модулей связана с освоением основы
информационных технологий. В большей степени направлены на
формирование коммуникативной компетентности учащихся (в первую
очередь, компетентности продуктивной коммуникации во время работы
в группах и публичного выступления) следующие модули: «Как
работать вместе», «Как работать в команде», «Ведение дискуссии»,
«Регулирование конфликтов», «Устная коммуникация на иностранном
языке», «Письмо как продуктивный вид речевой деятельности»,
«Функциональная стилистика и коммуникация», «Практика деловой
коммуникации», «Основы риторики и публичное выступление»,
«Публичное выступление», «Презентация продукта». Единой, строго
определенной и оптимальной для всех образовательных учреждений
последовательности в освоении учащимися модулей нет и быть не
может. Школа должна выбирать модули и планировать их
последовательность в зависимости от возможностей учащихся, педагогов
и специфики школы.
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Социальное проектирование в современных условиях – это
важнейшая для формирования гражданского общества деятельность
учащихся, самостоятельная и направленная на практическое решение
общественно-значимой проблемы, способствующая взаимодействию
школьного сообщества с общественностью.
ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
БИОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АКАДЕМИИ ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Левашко Е.В.
Санкт-Петербург, КЕНО СПбАППО, levashkelena@mail.ru
Образование учителя осуществляется в течение всей жизни,
такова эта профессия. Меняется ситуация в социуме, семье,
педагогической реальности, развивается наука, следовательно
необходимо менять многое в своей работе, в профессиональной
педагогической деятельности. В связи с этим повышение квалификации
учителей очень актуально. Следует заметить, что учреждения
повышения квалификации учителей не дают прямого повышения
квалификационной категории слушателям, поэтому нашей задачей на
современном этапе становится оказание помощи учителю в
профессиональном
росте,
включая
вышеназванную
цель,
способствование самореализации и личностному росту учителя и
достижению более высоких результатов педагогической деятельности.
Основной формой работы с учителями биологии в СПбАППО
являются курсы повышения квалификации. Реализуются программы
долгосрочных курсов, продолжительностью 144 ч. (годичных и летних),
краткосрочных (72 ч.), и проблемно-целевых (36 ч.). Долгосрочные
курсы «Теория и методика обучения. Биология», включают
надпредметный модуль, посвященный общим тенденциям развития
образования и модули, рассматривающие научные основы школьного
биологического образования и методику преподавания разделов курса.
Летние курсы включают модуль краеведческой направленности.
Программы краткосрочных и оперативно-целевых курсов посвящены
повышению квалификации по отдельным направлениям школьного
биологического образования. Учителя биологии также занимаются с
педагогическими работниками других специальностей на курсах по
естествознанию, экологии, психологии, методической работе,
педагогическим технологиям, ИКТ и др., продолжительностью от 36 до
700 ч., в последнем случае речь идет о курсах переподготовки.
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Различные формы повышения квалификации используются в
межкурсовой период. Проводятся семинары и практикумы,
конференции, осуществляется проектная деятельность. Семинарские
занятия могут быть одиночными или, чаще, составляют серию занятий,
посвященных какой-либо проблеме, например, «Физико-химические
основы жизнедеятельности человека. XXI век». Практикум может быть
проведен в качестве закрепления результатов обучения на курсах или в
целях апробации новой технологии (например, технологии
тестирования учащихся с помощью системы «ЗНАК») с последующим
обсуждением результатов. Конференции также способствуют
повышению квалификации учителя, поскольку происходит насыщение
участников информацией, ценные навыки приобретаются при
подготовке сообщения и его представлении.
В СПбАППО проводится работа, связанная с аттестацией
педагогических кадров и проведением различных профессиональных
конкурсов. В ходе подготовки к аттестации учителя оформляют
портфолио, при этом происходит не только накопление наработок, но
осмысление,
структурирование,
обобщение
собственного
педагогического опыта. То же в той или иной форме происходит при
подготовке и участии в конкурсе, например, ПНПО.
Самостоятельная работа учителя над повышением квалификации
поддерживается системой консультаций специалистов академии по
профилю подразделений. Осуществляются индивидуальные и
групповые консультации, работа с коллективами учителей отдельных
образовательных учреждений, учителей района. Занятия часто
проводятся с выездом в ИМЦ или ОУ района по актуальным проблемам
итоговой аттестации в 9 и 11 классах, предпрофильного и профильного
обучения, ФГОС I и II поколения и др.
Учителя биологии участвуют в ряде координируемых АППО
проектов: по профилактике СПИД и сохранению здоровья участников
образовательного процесса и др. В 2010-2011 учебном году стартовал
проект «Наука – школе», в ходе которого учителя имели возможность
повысить уровень своей компетентности в биологии, слушая лекции
выдающихся ученых, лидеров актуальных направлений, могли в живом
общении задать вопросы. В этих встречах учителя принимали участие
наравне со своими старшеклассниками.
Основной формой обучения в АППО является очная. При этом
практикуется большое многообразие форм организации занятий:
лекции, семинары, мастер-классы, лабораторные и практические
занятия и др. Большое значение придается экскурсиям в природу, к
ведению которых привлекаются квалифицированные специалисты.
Организуется посещение музеев естественнонаучного направления,
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учреждений дополнительного образования, высших и средних
образовательных учреждений, НИИ и производственных предприятий,
связанных с биотехнологиями и др.
Дистанционная форма повышения квалификации учителей
биологии Санкт-Петербурга включается в небольшом объеме в ходе
курсовой
подготовки:
организуется
работа
по
заданиям,
консультирование и прием домашних заданий. В дистанционном
режиме реализуется часть проекта по повышению квалификации
учителей биологии г. Таллинна. Занятия по согласованным темам
проводились в режиме вебинара.
Традиционно наибольшей популярностью пользуются годичные
и летние курсы, дающие наиболее полную подготовку и включающие
наиболее разнообразные занятия, особенно выездные занятия,
задействующие потенциал города, и занятия, проводимые учеными
биологических и педагогических специальностей, а также ряд
краткосрочных курсов и семинаров по вопросам итоговой аттестации
учащихся и технологий. Большую помощь в повышении квалификации
слушателям оказывает библиотека, содержащая диссертационные
исследования, монографии и методические пособия, созданные
сотрудниками кафедр и центров академии. Высокому уровню
повышения квалификации учителей биологии способствует научный
потенциал профессорско-преподавательского состава и методистов
СПбАППО.
СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА (КОУЧИНГА) В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
Миловзорова А.М.
Москва, ОМЦ ЦОУО
О каком учителе мечтает каждая школа, каким должен быть
каждый молодой педагог?
В образовательных учреждениях ЦАО, да и в целом по г. Москве,
начался период активной смены поколений работающих кадров.
Поэтому мы и поставили перед собой задачу превентивно адаптировать
кадры молодых специалистов – учителей биологии, для того, чтобы этот
естественный, но сложный процесс проходил менее болезненно.
Наше внимание привлек не очень известный в педагогических
кругах путь коучинга, который создается в настоящем, но
ориентирован в будущее. Коуч учит думать человека о проблеме, и
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переводу из состояния «не знаю, за что браться» в состояние «мне
понятно, как действовать».
Педагогическое образование, к сожалению, не обеспечивает
достойную стартовую площадку для входа в профессию, и, вероятно,
именно поэтому становление учителя протекает труднее, острее,
больнее, чем у представителей других профессий.
Современному работодателю, с одной стороны, нужен
креативный, со стратегическим и тактическим видением, молодой
специалист, а с другой – он хочет, чтобы такой специалист был
эмоционально устойчив, следовал приказу и инструкции.
Мы выделили основной набор компетенций для педагогической
сферы деятельности, и, определив результаты работы, начали искать
педагогические инструменты, с помощью которых они могут быть
достигнуты.
Мною был разработан и запущен в действие (2007 г.)
интерактивный курс в рамках проекта Школы информатизации МИОО
и ЦИТУО (http://mioo.seminfo.ru) .
Использование дистанционной формы работы позволяет:
 Использовать размещенные в блоках курса материалы для
самообразования и профессиональной деятельности, получать задания
и в интерактивном режиме выполнять их.
 После выполнения таких заданий в режиме online конференции,
в форуме или чате обсудить результаты со всеми участниками курса.
 Сэкономить время, снять проблему выбора места для
проведения занятий.
 Вызвать большой интерес и повысить мотивацию участников
курса – людей молодых, хорошо владеющих ИКТ.
 Не прекращать профессиональное общение с наставником
(коучем) и коллегами даже в случае болезни, других внезапных
обстоятельств.
 Сосредоточить в одном пространстве профессионально
необходимые материалы, на поиски которых каждый учитель потратил
бы много времени и сил.
 Создавать собственные курсы или сайты участников курса в
рамках Школы информатизации ЦИТУО.
С каждым слушателем составляется индивидуальный план
прохождения курса, в зависимости от задачи, которые ставит молодой
педагог перед собой. Наставник является «значимым другим» и
оказывает влияние на формирование у начинающего учителя
личностного смысла профессии.
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В результате реализации индивидуальных планов работы в 2007
году были подготовлены материалы для «Сборника организационносодержательных модулей для предпрофильной подготовки и
профильного обучения биологии» (изд. Прометей, Москва , 2008 г.)
Участники курса, которые приоритетным направлением выбрали
освоение работы с современным инновационным цифровым
оборудованием, в 2008-2011 г.г. стали участниками и призерами
Конкурса естественнонаучных проектов, проводимого ЦИТУО ДО г.
Москвы.
На сегодняшний день участниками курса являются 224 учителя
образовательных учреждений Центрального округа, других округов г.
Москвы, Подмосковья и различных городов России.
Сотрудничество с МПГУ предоставило возможность создать
ресурсный центр педагогической практики. Студенты–стажеры
погружаются в образовательную среду и получают психологическое и
педагогическое сопровождение своей работы.
Каждому стажеру предоставляется возможность проводить уроки
в разных параллелях. При таком распределении они быстрее
адаптируются к работе, получают навык действий в условиях быстрой
смены ситуаций и задач.
С 2003 года на базе ОМЦ ЦОУО действует «Школа начинающего
учителя биологии ЦАО». В ее рамках проводятся научные семинары,
семинары–практикумы, проводимые совместно с ГБМ им. К.А.
Тимирязева, лучшими базовыми и профильными образовательными
учреждениями округа.
Был создан своеобразный комплекс:
 ВУЗ (МПГУ биолого-химический факультет)
 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР по проведению педагогической практики
МПГУ
 СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦАО
(с ЦЕНТРОМ НАСТАВНИЧЕСТВА молодых специалистов
МГПИ)
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЦАО
С 2006 года в школы ЦАО пришли работать более 25 молодых
специалистов – учителей биологии и химии, проходивших практику на
базе школ ЦАО.
Думаю, что это можно считать первым результатом реализации
разработанной нами системы профессиональной адаптации стажеров и
начинающих учителей биологии Центрального административного
округа.
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Хочу выразить большую благодарность моим коллегам–
соратникам за их помощь в организации работы курса и большое
терпение.
СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГАБИОЛОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Митина Е.Г.⃰ , Зуевская И.Н.⃰ ⃰
Мурманск, ⃰ Мурманский государственный гуманитарный университет,
elena_mitina08@mail.ru,
⃰ ⃰ городской информационно-методический центр работников
образования, zuevski@com.mels.ru
В современной ситуации, связанной с трансформационными
процессами, происходящими в современном образовании, особую
актуальность приобретает проблема готовности педагога к решению
профессиональных задач в различных, зачастую нестандартных,
ситуациях. Стирание границ образовательных систем, включение в них
новых элементов, уплотнение информационных потоков, наращивание
связей и взаимодействий внутри систем и между ними требуют от
современного учителя расширения профессиональных компетенций,
процесс становления которых имеет векторный, незавершенный
характер и осуществляется в ходе профессиональной подготовки.
Методическая подготовка, как часть целостной системы
подготовки педагога к профессиональной деятельности, активно
изучается в современной науке с позиций деятельностного, системного,
интегрированного и синергетического подходов. Средовой подход к
методической подготовке позволяет рассматривать ее как открытую,
постоянно обновляющуюся систему, способную отвечать на «вызовы»
среды и учитывать изменяющиеся реалии образовательной практики.
Методическая
подготовка,
включающая
две
основные
составляющие - подготовку студентов на этапе обучения в высшем
учебном заведении и повышение квалификации педагогов в процессе
профессиональной деятельности, играет ведущую роль в становлении,
совершенствовании, наращивании и развитии профессиональных
компетенций учителя биологии и при этом осуществляется в
разнообразных средах.
Средой для первого этапа является
образовательная среда вуза и баз педагогической практики, средой
второго – образовательная среда школы, профессиональное сообщество,
методическая служба и система повышения квалификации. Эти среды
не изолированы друг от друга, границы их открыты и весьма условны, в
связи с чем сама методическая подготовка приобретает характер среды
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как сложной системы. Однако в современных условиях эти этапы не
всегда эффективно сопрягаются друг с другом, что приводит к
проблемам адаптации молодых педагогов, «разрыву» между
поколениями учителей. Следовательно, требуется специальная работа
по изучению возможностей взаимодействия этих сред для достижения
целей современного образования.
Мы рассматриваем в качестве ведущих функций образовательной
среды адаптивную и развивающую, в связи с этим определяем экологообразовательную среду как среду вхождения, освоения и развития
готовности педагога-биолога к реализации методической деятельности.
В основе создания модели сопряженного взаимодействия систем
методической подготовки в эколого-образовательной среде мы
выдвигаем идею постоянного обмена ситуативными методическими
задачами между студентами, учителями, специалистами системы
повышения квалификации и методических служб.
В соответствии с современными научными взглядами
рассматриваем ситуативную задачу как основную единицу
формирования методических компетенций современного учителя
биологии.
Данный
тип
задач
является
инновационным
инструментарием, позволяющим учителям биологии
с помощью
предметных знаний оперативно находить наиболее эффективные и
оптимальные варианты решения той или иной профессиональной
задачи.
В основе конструирования таких задач лежит рефлексивная,
ориентировочная, поисковая, аналитическая деятельность по изучению
социоприродной среды и выявлению ее образовательного потенциала в
биологическом образовании как пространстве профессиональной
деятельности педагога.
В качестве основной формы взаимодействия субъектов
методической подготовки как образовательной среды рассматриваем
различные ситуации общения, в том числе специально организованные:
совместные методические конкурсы, конференции, практикумы,
семинары и пр.
Считаем, что этот процесс имеет волновой характер и возникает в
ситуации «вызова среды» (в терминологии А. Тойнби), в связи с чем
главной задачей методической подготовки становится способность
педагога научиться его определять, фиксировать, подвергать
методическому осмыслению, переводя в формы, методы и средства
обучения биологии.
Полагаем, что обеспечение стабильного и функционального
взаимодействия систем методической подготовки студентов и учителей
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биологии позволит сделать полученное образование более
качественным, а педагогическую деятельность более успешной.
Для оценки продуктивности модели использовали обобщенные и
субъектные критерии [1]. Результаты промежуточного этапа апробации
экспериментальной модели сопряженного взаимодействия систем
методической подготовки в образовательной среде позволяют сделать
выводы о потребности в её дальнейшей разработке.
Литература
1. Козырев В.А. Гуманитарная образовательная среда
педагогического университета: сущность, модель, проектирование:
Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. – 378с.
ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
Пивоварова Л.В., Корженевская Т.Г., Ягодина И.Б., Кировская Т.А.
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Значимость биологической грамотности в профессиональной и
жизненной
компетенции
людей
определяется
обеспечением
безопасности жизнедеятельности общества при принятии биологоэкологически обоснованных решений. Она - основа сохранения
здоровья; природосберегающего, естественно-научного мировоззрения,
определяющего биосферное понимание существования и развития
жизни на планете, а также развитие инновационной экологосбалансированной экономики. Качество биологического образования
влияет как на подготовку высококвалифицированных кадров в стране,
так и на конкурентоспособность экономики. Биологическая грамотность
определяет уровень развития культуры общества.
На биологическом ф-те МГУ уже более десяти лет ведутся
исследования по изучению проблем формирования биологической
грамотности в средней школе, профессиональной подготовки будущих
учителей, функционируют курсы повышения квалификации. Работа в
этом направлении была инициирована в 1997 г. после совещания
Комиссии по биологическому образованию при ЮНЕСКО «Биология,
гуманитарные науки и образование», проходившего на биологическом
факультете МГУ.
В настоящее время вызывают обеспокоенность накопившиеся
проблемы в среднем биологическом образовании, среди которых:
падение интереса к дисциплинам биологического цикла, понижение
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уровня биологической подготовки выпускников школ, устаревшее
содержание (до 40 лет) учебников и программ обучения для
школьников, ориентация большинства из них исключительно на сдачу
ЕГЭ, сокращение времени на изучение биологии. Проведенное нами
сопоставление результатов исследований проблем школьного
биологического
и
высшего
педагогического
образования
свидетельствует о существовании их явной корреляции.
Это свидетельствует о том, что проблемы, не решенные на
уровне высшего педагогического образования, передаются на школьный
уровень. Впоследствии, поскольку биологическое образование для
подавляющего числа выпускников заканчивается на уровне школы, они
проявляются с новой силой в сферах профессиональной деятельности,
повседневной жизни как догматическое, линейное мышление,
мировоззренческие стереотипы, рискованные действия в области
медицины и экологии и др. Не вызывает сомнения, что модернизацию
образования следует начинать с совершенствования педагогической
подготовки и переподготовки учительских кадров, в том числе,
повышения их статуса. Без этого этапа все усилия по разработке и
внедрению ФГОС-2 обречены на провал, это подтверждает и известный
феномен,
так
называемый
«антиинновационный
барьер»,
проявляющийся как сопротивление изменениям.
В этой связи нами была разработана программа повышения
квалификации учителей биологии и экологии «Формирование
биологической грамотности учащихся». Ее основой послужили
разработанные и апробированные в средней школе и при подготовке
студентов, получающих второе педагогическое образование в МГУ,
научно-образовательные материалы (авторская модель обучения на
интегративно-смысловой
основе,
включающая
методологию,
программу, технологию обучения). Кроме того, учитывались
результаты
международного
тестирования
образовательных
достижений учащихся PISA (Programme for International Student
Assessment) 2000, 2003 и 2006 гг. по естественнонаучной грамотности,
результаты опросов учителей и др.
Программа повышения квалификации была утверждена Ученым
советом МГУ имени М.В.Ломоносова в 2007 г. и реализуется в рамках
проекта МГУ «Университет - школе», включенного в национальную
инициативу «Наша новая школа», поддержанную президентом РФ в
2010 г. Полностью Программа в очно-дистанционной форме (54/18 час.)
была успешно апробирована на курсах повышения квалификации в 2010
г. для учителей г. Москвы.
В содержательной части Программа направлена на уточнение
основных разделов школьной учебной программы по биологии. Кроме
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того, в нее включены последние достижения биологической науки и
биотехнологий, которые отсутствуют или, по мнению учителей,
недостаточно представленные в учебниках (данные по вирусологии,
иммунологии, микробиологии, эмбриологии, а также РНК-мир и
возникновение жизни, современные концепции антропогенеза,
новейшие достижения биологии и технологий на ее основе). Программа
направлена не только на освоение теоретических знания, но также
ориентирована и на получение слушателями ситуационного опыта их
применения. Этому способствует проведение
практических,
демонстрационных
занятий,
мастер-классов,
использование
инновационных
технологий
обучения
(интерактивных
и
мультимедийных). Часть занятий построена на основе принципа
междисциплинарной интеграции знаний (биология, экология, физика,
история, медицина), что способствует не только формированию
системного, прогностического мышления, но и приводит к расширению
социального и научного кругозора, сознания учащихся.
Программа
«Формирование
биологической
грамотности
учащихся» состоит из Введения и 6 разделов: 1. «Классические и
новейшие достижения биологической науки». 2. «Анатомия и
физиология человека и животных». 3. «Профилактическое образование,
направленное на сохранение здоровья».4. «Экологические проблемы
цивилизации. Биосфера – глобальная экосистема».5. «Инновационные
подходы в образовательном процессе на уроках биологии и экологии».
6. «Лабораторные эксперименты, практические занятия и проектная
деятельность на уроках биологии».
В качестве учебных материалов слушателям предоставлялись
презентации всех занятий, раздаточные материалы, тесты, контрольные
вопросы, методические рекомендации по проведению практических
занятий в школе и полный текстово-иллюстративный материал
дистанционных лекций, которые могут быть использованы на уроках и
при их подготовке.
Практические
занятия
(например,
по
микробиологии)
адаптировались к возможностям проведения эксперимента в школьной
практике. Слушателям были продемонстрированы методы подготовки
природных образцов материалов, лабораторной посуды и питательных
сред для выделения и выращивания микроорганизмов, приготовление
препаратов микроорганизмов для микроскопических исследований, а
также способы их визуализации при просмотре в микроскопе и
особенности роста их колоний на агаризованной среде. Слушатели
обеспечивались методическими материалами и списками оборудования,
необходимыми для подготовки и проведения ими самостоятельно
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практических лабораторных занятий, адаптированных к возможностям
школы.
Особой формой проведения очных занятий явились мастерклассы, направленные на освоение интерактивных методов развития
системного
и
прогностического
мышления,
других
трансдисциплинарных навыков учащихся. Использовались методы
развития смыслового ассоциирования и графического моделирования
развития процессов (ГМРП), протекающих в биологических системах, а
также между ними и небиологическими системами. Особенностью
этого метода в обучении является то, что он подходит для учащихся с
лево- и правополушарным типами мышления.
Занятия на основе этих методов, как показывает наш опыт,
эффективны и вызывают большой интерес у старшеклассников и
студентов. У них действительно наблюдается постепенный переход от
исключительно линейного и точечного мышления к дивергентному и
системному. Кроме того, подобные методы обеспечивают интеграцию
знаний, смыслов биологических и естественнонаучных, гуманитарных
дисциплин, что приводит к расширению сознания, гуманизации жизни,
науки и т.д. Использование этих методов вызывает «совершенно новый
уровень понимания того, что может дать человеку биология и учитель
биологии» (из отзывов учителей). Известно, что именно задания на
целеполагание, а также направленные на проверку у школьников
способности системно мыслить, решать проблемы вызывают трудности
у наших десятиклассников при международном исследовании
функциональной грамотности «PISA».
Помимо этого, в программе были представлены «Интерактивные
методы обучения в экологическом образовании», которыми учителя
владеют в недостаточной степени (методы, направленные на развитие
мотивации, коммуникабельности и др.). Бесспорно, важным явилось
включение в цикл дистанционных занятий темы «Практические аспекты
использования мультимедийных технологий в преподавании биологии».
В настоящее время возникает острая необходимость
модернизации школьных учебников. Нами была выявлена проблема знания, полученные на курсах биологического факультета, зачастую
опережают содержание устаревших учебников, что приводит к
противоречию:
учителя,
освоившие
программу, содержащую
информацию о новых достижениях в биологии, вынуждены готовить
школьников к ЕГЭ на основе устаревших учебников. Помимо этого,
проблемой части слушателей является и то, что они не владеют
компьютером, интернетом, электронной почтой,
следовательно,
испытывают затруднения с использованием видеоматериалов и другой
дополнительной информации. Кроме того, выяснилось, что некоторые
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формы обучения используются в школе малоэффективно: даже если,
например, групповая работа и используется частью учителей, у многих
она основывается на устаревших представлениях. Структурированные
знания о принципах использования этой формы работы, основанные на
современных
исследованиях
высшей
нервной
деятельности,
социологии, психологии, у учителей отсутствуют.
Для университетской науки характерна ее органическая связь с
образованием, что проявляется в обогащении его новыми научными
знаниями, прогрессивными методами обучения. Образование (как
высшее, так и среднее), в свою очередь, служит источником притока
молодежи в сферу научных исследований. Поэтому участие
классических университетов в профессиональном повышении
квалификации школьных педагогов расширяет, активизирует школьную
образовательную среду и является обоюдоважной и интересной задачей.
Ее решение будет способствовать как повышению системной
биологической грамотности, так и вовлечению в науку способных
школьников, что возможно в первую очередь через образование.
Учитель, обладающий полноценными знаниями, навыками,
мышлением иного уровня, обретая вместе с этим уверенность в своих
силах, мотивацию будет испытывать и потребность менять
образовательную среду в соответствии со своими возможностями,
способствовать развитию образования и
обогащению культуры
школьников.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
НЕПРЕРЫВНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Тягина И. А.
Оренбургская область, п. Тюльган, МОУ «Лицей №1»,
tyagina1965@mail.ru
Модернизация российского образования содержит идеи
приобщения педагогов к применению в образовательном процессе и
процессе самообразования, повышения квалификации ИКТ –
технологий. Одной из главных характеристик или условия успешной
реализации процесса модернизации является формирование среды
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профессионального общения как важнейшего элемента повышения
квалификации педагога.
Сегодня от учителя требуется «готовность достойно встречать
каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке
в быстро меняющихся условиях». В этом поможет самообразование.
С.И. Ожегов дает такое определение самообразования: «приобретение
знаний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя».
Самообразование
направлено на расширение и углубление
профессионально-методических знаний и умений, совершенствование
уровня предметной подготовки.
Современное самообразование учителя и повышение его
квалификации должно идти через сетевые педагогические сообщества.
Сетевое взаимодействие – система взаимообусловленных
действий педагогов, позволяющих им реализовывать совместную
деятельность, направленную на профессиональное развитие, где
поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом,
и реакцией на поведение остальных.
Формы повышения квалификации учитель выбирает сам. Это
могут быть дистанционные мастер–классы, интернет–конференции,
мастерские, а также экспертная деятельность, всевозможные конкурсы
и олимпиады, участие в дистанционных/заочных конкурсах, в работе
сетевых сообществ, и т.д., то есть те формы методической работы,
которые основаны на сетевом взаимодействии и, в конечном итоге,
приводят к повышению квалификации учителя в различных сферах его
профессиональной деятельности.
Сетевая компетентность - одна из главных для современного
педагога, а сетевое взаимодействие важно в плане его
профессионального роста.
Сетевое взаимодействие помогает встретиться с интересными
людьми, профессионалами своего дела. Обращаясь к ним за помощью,
обязательно получишь рекомендации и советы.
А сколько в общении на форумах рождается идей! Обсуждение
проблем, идей создают живой стиль профессионального общения. Идеи
тщательно анализируются коллегами, не остаются незамеченными,
подвергаются критическому анализу. Сетевое общение дает
возможность для создания новых творческих образовательных
продуктов, для общения, обмена мнениями и нахождения новых путей и
способов обучения. Оно играет большую роль в становлении учителя, в
самообразовании, в профессиональном росте.
Опыт коллег - это своеобразный индикатор, позволяющий
увидеть уровень собственного опыта и дополнить его чем-то новым,
способствующим эффективности дальнейшей работы и повышению
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профессиональной компетентности. Для роста профессионального и
человеческого недостаточно только представлять свой опыт – надо
учиться дальше тому, что не умеешь, не понимаешь или не знаешь.
Нужно пробовать себя в различных ролях, таких как эксперт, член
жюри и т.д., то есть таких, где требуется максимальная точность и
объективность (организатор сообщества,
творческой группы,
председатель
группы экспертов) – то есть развивать свои
организаторские, методические способности: умеешь сам - научи
других.
Сетевое взаимоотношение – это
способ расширения
образовательного пространства не только педагогов, но и учащихся.
Педагог, имеющий опыт работы в сетевых сообществах, может
организовать сетевое общение и с учащимися.
Давно известна истина, что получение вузовского диплома не финиш, а старт. На каком бы этапе жизненного и
профессионального пути ни находился учитель, он никогда не
может
считать
свое
образование
завершенным,
а
свою
профессиональную
концепцию
окончательно
сформированной.
Сегодня каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты
совершенствования своего мастерства.
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хлебосолова О.А., Зуев Н.В.
Московский государственный областной университет,
o.hlebosolova@mail.ru, nikita-zuev@inbox.ru
Характерной чертой развития российской школы в последние два
десятилетия служит активное внедрение компьютерных технологий в
образовательный процесс. Результаты информатизации школьного
образования сегодня во многом зависят от учителя. Как оценить его
готовность к использованию современных компьютерных технологий?
В какой мере она соответствуют требованиям сегодняшнего и
завтрашнего дня? Что необходимо сделать для совершенствования
подготовки учителя биологии?
Целью нашего исследования стало выявление уровня готовности
учителей биологии и студентов высших учебных заведений (будущих
учителей биологии) к использованию компьютерных информационных
и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Для определения уровня готовности мы ориентировались на
требования Международного общества по технологиям в образовании,
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согласно которым современный учитель должен уметь: (1) обсуждать
материалы, относящиеся к использованию информационных и
коммуникационных технологий; (2) применять фундаментальные
текстовые и операционные системы, основанные на компьютерных
технологиях; (3) применять прикладные средства для персональных
целей; (4) применять
информационные
и коммуникационные
технологии как средства решения конкретных учебных задач; (5)
разрабатывать инструкции и методические пособия, которые
обеспечивают применение информационных и коммуникационных
технологий в различных условиях для различных категорий
обучающихся. В нашем исследовании была разработана шкала
определения уровня готовности учителя биологии (студента) по
указанным выше пяти компонентам: низкий уровень готовности информированность (знание и понимание); средний уровень –
информированность и применение на уровне пользователя; высокий
уровень – информированность и применение на уровне пользователя и
разработчика.
Исследования проводились в Московском государственном
областном университете и Рязанском государственном университете в
2008 – 2011 гг. в рамках курса «Применение средств информационных и
коммуникационных технологий в педагогической деятельности». Его
участниками стали учителя биологии Московской и Рязанской областей
и студенты старших курсов. Для оценки стартовой готовности к
использованию компьютерных технологий проводилось тестирование и
интервьюирование слушателей. Тестирование осуществлялось на
основе тест-опросника, составленного М.Н. Махмудовым и
включающего 55 заданий по разделам:
«Основы информатики»
(история развития вычислительной техники, системы хранения данных;
начальные сведения о персональном компьютере и программировании);
«Офис» (работа в текстовых редакторах и электронных таблицах);
«Интернет» (работа в сети Интернет и технологии, используемые для
его работы); «Вирусы» (основные сведения о компьютерных вирусах и
компьютерной безопасности); «Сеть» (работа локальных сетей).
Интервьюирование проводилось на основе анкеты, разработанной О.А.
Хлебосоловой, включающей задания по разделам: «Компьютерные
информационные технологии» (мультимедиа, дистанционное обучение,
компьютерные программы); «Компьютерные коммуникационные
технологии» (сети, электронная почта, телеконференция, поисковые
системы). В процессе изучения курса давались задания на применение
компьютерных
технологий
для
решения
профессиональноориентированных задач.
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Итоги тестирования свидетельствуют о том, что наилучшие
результаты слушатели имеют по разделу «Интернет», средние
результаты по разделам «Основы информатики», «Офис», «Вирусы»,
низкие результаты по разделу «Сеть». Итоги интервьюирования и
выполнения профессионально-ориентированных задач указывают на то,
что слушатели активно применяют в своей работе энциклопедии,
обучающие системы, пользуются основным пакетом офисных программ
(текстовым редактором, электронными таблицами, компьютерными
презентациями), графическими редакторами и интернет-браузерами.
Студенты активно пользуются электронной почтой, хорошо знают
поисковые системы, владеют программами, позволяющими применить
технологию телеконференции. Следует отметить, что все слушатели
практически не знают и не применяют технологии дистанционного
обучения.
Согласно полученным данным, готовность учителей биологии к
применению компьютерных информационных и коммуникационных
технологий ниже, чем у студентов: высокий уровень имеют 4 %
учителей и 6% студентов, средний – 57% учителей и 89% студентов;
низкий – 40% учителей и 5% студентов.
Полученные результаты использованы нами в подготовке нового
курса «Современные информационные и коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности учителя биологии».
Также мы разрабатываем новые программные средства для
эффективной оценки результатов образовательного процесса [1; 2].
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ MIMIO ПРИ
ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В ВУЗЕ
Чехонина О.Б.
Московский государственный областной университет,
o.chehonina@mail.ru
Современная
действительность
диктует
необходимость
внедрения инновационных методов обучения в педагогическом
образовании. Целью нашей работы было изучение возможностей
использования интерактивной системы Mimio на лабораторных
занятиях по курсу «Зоология беспозвоночных животных» при
подготовке учителей биологии в ВУЗе.
Для достижения поставленной цели нами был разработан контент
для интерактивной системы Mimio, основанный на образовательных
программах по направлению подготовки 050100 – Педагогическое
образование, профиль «Биология».
Согласно учебному плану, с курсом «Зоология беспозвоночных
животных» студенты знакомятся на 1 курсе. На начальных этапах
изучения этой дисциплины студенты сталкиваются со сложностью
использования международной латинской номенклатуры. В связи с чем,
в контенте сделан акцент на отработку новых (для обучающихся)
терминов и понятий, что позволяет обучающимся лучше осваивать
биологическую терминологию.
Нами предложен следующий подход к изучению латинской
терминологии. Поначалу, рядом с латинскими терминами дается
перевод систематических единиц на русский язык, в дальнейшем перевод спрятан за «шторку», что позволяет студентам обращаться к
нему лишь при необходимости, а позже – даются лишь латинские
наименования систематических групп и представителей. Подобный
подход
позволяет
активизировать
запоминание
латинских
наименований таксонов животных; помогает студентам лучше
усваивать материал и приучает их при работе с биологическими
объектами использовать международную классификацию.
Все лабораторные занятия курса построены по одной логической
схеме. На каждом занятии предусмотрено использование интерактивной
системы Mimio на всех его этапах.
1. Организационный этап – определение целей и задач занятия,
хода предстоящей работы. Использование «Шаблона урока» из
«Галереи Mimio» позволяет выдержать титульные листы презентаций в
строгом и однотипном стиле, что организует студентов, настраивает их
на серьезную работу. Использование инструмента «Маркер» позволяет
выделить наиболее важные моменты. Использование инструмента
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«Шторка» позволяет заострить внимание студентов на каждом этапе
предстоящей работы.
2. Этап знакомства с новым материалом – представление
рисунков, микрофотографий, видеофрагментов, демонстрирующих
движение и особенности физиологических процессов изучаемых
биологических объектов. Здесь студентам предлагаются схемы и
микрофотографии представителей, содержащие подписи, выполненные
с помощью инструмента «Линия». При изучении нового материала
оптимально использование инструмента «Фокус» для концентрации
внимания учащихся. Пользуясь предоставляемой интерактивной
системой Mimio возможностью показа видеороликов, очень удобно
демонстрировать особенности движения и различных физиологических
процессов живых организмов. Видеофрагменты вставлены и
запускаются внутри листа. При необходимости, видео можно
приостанавливать, чтобы заострить внимание студентов на
определенных деталях.
3. На этапе усвоения и закрепления изученного материала
применение разнообразных возможностей интерактивной системы
Mimio наиболее востребовано. Здесь студентам предлагаются
интерактивные задания на закрепление материала, с указанием
инструментов Mimio необходимых для их выполнения. Пользуясь
предоставляемой интерактивной системой Mimio возможностью
«перетаскивания объектов», очень удобно тренироваться в подборе
необходимых терминов к обозначенным на рисунке объектам. В тех же
целях удобно использовать и другие инструменты Mimio («Перо»,
«Линия»).
Особо
необходимо
выделить
удобство
применения
предоставляемой интерактивной системой Mimio уникальной
возможности обозначать «Области верного и неверного ответа»
непосредственно
на
графическом
объекте,
например,
на
микрофотографии животного, где наглядно продемонстрировать какойлибо органоид довольно затруднительно.
4. На этапе проверки знаний возможности интерактивной
системы Mimio также широко применимы. Пользуясь мультимедиа
инструментами Mimio из «Галереи», удобно создавать разнообразные
тестовые и интерактивные задания, с помощью которых возможна
проверка знаний строения и номенклатуры биологических объектов.
Таким образом, применение интерактивной системы Mimio на
лабораторных занятиях по курсу «Зоология беспозвоночных животных»
предоставляет
студентам широкие возможности для изучения
беспозвоночных животных, знакомство с которыми зачастую
сопряжено с большими сложностями (микроскопические размеры,
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сложность
жизненных
циклов,
длительность
необходимость приготовления микропрепаратов и т.п.).

наблюдений,

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ
ИКТ-АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГА
Ярчикова Н.В.⃰ , Бачурина Л.А.⃰ , Горбенко О.Д.⃰ ⃰
⃰ Воронежский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования, yarctikova@mail.ru,
l_bachurina@mail.ru,
⃰ ⃰ Воронежский государственный университет, oleg_dan@mail.ru
Все чаще Интернет становится профессиональной средой. Одна
из реальных возможностей формирования ИКТ-активности педагогов –
дистанционные образовательные проекты. Под проектом в образовании
понимают процесс достижения определенной образовательной цели,
ограниченный по времени, ресурсам, числу участников. Дистанционный
проект – проект, в котором участники разделены расстоянием.
Дистанционный проект становится еще одной формой повышения
квалификации педагогических работников.
Примером реализованного проекта является российский
фестиваль ИКТ-активных педагогических работников «PRO-движение»,
ежегодно проводимый с 2008 года Академией повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования и Майкрософт Рус. Авторы статьи выступают в качестве
оператора фестиваля.
Фестиваль объединяет самых активных и креативных учителей от
Калининграда до Сахалина. Фестиваль - это не просто новые знания, а
обучение в процессе созидания нового, общение. Это месяцы
напряженной работы, нетерпеливого ожидания, когда даже кажется, что
неизменно и равномерно движущееся время раздвигает свои границы.
Это место, где рады видеть тех, кто только начал применять
информационные технологии в образовательном процессе и тех, чье
портфолио (пусть даже электронное) уже имеет солидный вес.
Формирование ИКТ-активности педагогов в рамках фестиваля
осуществляется
благодаря
выполнению
системы
специально
разработанных заданий и образовательной среды как средства
организации деятельности участников проекта.
Для управления проектом используется информационная система
организационно-технологический
комплекс
методических,
технических, программных и информационных средств, направленный
на поддержку и повышение эффективности процессов управления
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проектом. Средством, позволяющим объединить участников проекта в
современных условиях, служит сайт проекта (портал). Обычно он
располагается на web-сервере организаторов или на любом другом
сервере, который удовлетворяет следующим условиям:
 возможность постоянного доступа для всех участников проекта
в течение всего времени проведения проекта;
 достаточный для задач проекта объем дисковой памяти,
выделяемый для сайта на сервере, где он размещен;
 предоставление провайдером возможностей для организации
всех необходимых видов интерактивного взаимодействия.
Сайт
предоставляет
участникам
проекта
следующие
возможности:
 размещение информации и готовых работ (хранилище файлов);
 проведение оценки работ (голосование);
 тематическое общение, замечания по ходу проведения проекта
(форумы);
 опросы.
Работа с порталом обнажает затруднения, которые испытывают
педагоги. Многие педагоги имеют недостаточный опыт работы не
только в Интернет-среде, но и просто опыт работы на компьютере.
Большое количество учителей не владеют приемами и методами
эффективной работы с информацией, представленной в электронном
виде. Учитель, который в реальной жизни чаще всего занимает
лидерские позиции, знает гораздо больше тех, кого обучает, вдруг
оказывается сам в роли ученика, да еще не всегда хорошо успевающего.
Поэтому система заданий, базирующихся на знании и
применении дружественной среды разных продуктов компании
Microsoft, призвана преодолевать такие затруднения.
Для достижения цели организаторы фестиваля предлагают
систему мастер-классов, учитывающих различный уровень ИКТподготовленности участников. Это позволяет новичкам двигаться от
простого к сложному, а опытным участникам реализовывать более
сложные подходы. Предлагаемые задания носят следующий характер:
 Написание эссе на заданную тему с использованием
возможностей текстового редактора.
 Создание интерактивного ресурса с помощью редактора
мультимедийных презентаций MS PowerPoint.
 Знакомство с различными образовательными возможностями
редактора электронных таблиц MS Excel – от построения достаточно
простых диаграмм и графиков до разработки тестов и динамических
моделей объектов.
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 Совместная работа над проектом в виртуальной творческой
группе. В качестве примера совместного проекта можно назвать
создание электронного образовательного ресурса, разработка сайта
«Школа моей мечты», причем к данному проекту педагоги имели
возможность привлечь и своих учащихся.
 Общение
в
ходе
форумов
позволяет
оттачивать
коммуникативное мастерство, лучше узнавать, в том числе, и интересы
современных школьников.
Это позволяет в процессе участия в фестивале существенно
изменить уровень ИКТ-грамотности и трансформировать ее не только в
ИКТ-компетентность, но и в ИКТ-активность, без чего сегодня
невозможно достижение целей, провозглашенных в образовательных
стандартах второго поколения.
С материалами фестиваля можно познакомиться на
сайте
http://www.online-festival.ru.
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Резолюция Первого Всероссийского
Съезда учителей биологии
Москва, 30 июня 2011 года.
Первый Всероссийский Съезд учителей биологии,
ОРГАНИЗОВАННЫЙ совместно Московским государственным
университетом имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургским
государственным университетом и проведенный на базе МГУ имени
М.В.Ломоносова в городе Москве в период с 28 по 30 июня 2011 года,
ОБЪЕДИНИВШИЙ 630 участников из 50 субъектов Российской
Федерации и иностранных государств из числа учителей школ,
преподавателей вузов, ученых-биологов, специалистов по педагогике и
методике преподавания биологии, руководителей образовательных
учреждений и представителей органов управления образованием,
ЗАСЛУШАВ приветствия и пленарные доклады Ректора
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
вице-президента РАН, академика В.А. Садовничего Президента СанктПетербургского государственного университета, академика РАО Л.А.
Вербицкой, заместителя министра образования и науки Российской
Федерации М.В. Дулинова, заведующего кафедрой генетики и селекции
СПбГУ, академика РАН С.Г. Инге-Вечтомова, декана биологического
факультета МГУ, академика РАН М.П. Кирпичникова, проректора
СПбГУ А.А. Заварзина, декана факультета фундаментальной медицины
МГУ, академика РАН и РАМН В.А. Ткачука, декана факультета
почвоведения МГУ, чл. корреспондента РАН С.А. Шобы,
чл.кореспондента РАН И.Ю. Чернова, профессора Московского
государственного
областного
университета
В.В.
Пасечника,
заведующего лабораторией молекулярной генетики Института биологии
РАН К.В. Северинова, профессора, гл. редактора журнала "Биология в
школе" С.В. Суматохина, а также в общей сложности 189 докладов и
сообщений участников Съезда,
ПРИЗНАВАЯ:
Биологическое образование - важнейшим и необходимым
компонентом развития личности, представляющим собой не только
способ общения и взаимодействия с окружающими, но и основу
подготовки к будущей профессии, интеллектуального и творческого
развития, понимания законов мироздания, являющимся первичным
элементом сохранения здоровья человека и общества, основой
биосферного понимания существования жизни и человека на планете
земля, охраны природной среды и рационального природопользования;
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Биологическую грамотность и экологическое воспитание
граждан - необходимым условием для обеспечения устойчивого
развития
и
противостояния
наиболее
серьезным
вызовам
современности;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
- самобытный, эффективный и профессиональный учебнометодический опыт российского педагогического корпуса,
- историю развития биологии и биологического образования в
России, тенденции развития зарубежных систем образования в
сравнении с российской школой,
- современные горизонты биологической науки и сферу ее
приложения для обеспечения естественно-научной картины мира,
- фундаментальное значение биологии для формирования
естественно-научного мировоззрения о Вселенной, о развитии жизни на
планете Земля.
УЧИТЫВАЯ:
- разработку новых образовательных стандартов для «старшей
школы»;
- позитивный опыт взаимодействия ведущих вузов России и школ
ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ:
- существенным снижением уровня биологической подготовки
выпускников средней школы, что ставит под удар способность России к
воспроизводству высококвалифицированных кадров и обеспечения ее
технологической и информационной модернизации, наукоемкого и
инновационного,
эколого-сбалансированного
и
экономического
развития;
- наблюдающимся общим падением интереса учащихся школ к
биологии;
- ориентацией учащихся школ и ряда школьных учителей
исключительно на сдачу Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), а
не на получение фундаментального биологического образования;
- сокращением реально изучаемых в школах вопросов программы
по биологии фактически только до фигурирующих в заданиях ЕГЭ и не
достаточных для формирования мировоззренческого биологического
образования общеобразовательной школы;
- попытками подмены научных представлений об эволюции и
естественнонаучной картины мира теми или иными формами
креационизма;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимой консолидацию учительского и
преподавательского биологического сообщества для укрепления и
дальнейшего развития биологического образования и биологической
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науки в России как стратегически важной основы национальной
безопасности, инновационного развития государства и общества в XXI
веке и реализации стратегических приоритетов развития России.
2. Считать социально неприемлемым и недопустимым
проведенное сокращение числа часов, отводимых на изучение биологии
в общеобразовательных классах, и необходимым отводить для изучения
биологии не менее 2 часов в неделю с 5 по 11 классы.
3. Настоятельно рекомендовать включить биологию в качестве
обязательного предмета во все программы основного общего, среднего
общего (полного), начального и среднего профессионального
образования, предоставив возможность выбора модели преподавания
биологии (линейной или концентрической) учителю.
4. Считать недопустимым слияние самостоятельных школьных
предметов (физика, химия, биология, география) в любые
искусственные конструкции, например, "естествознание", "валеология"
и т.п.
5. Развивать дополнительные натуралистические компоненты
биологического образования, расширять проведение исследований в
живой природе, на биологических станциях, что даст возможность
дополнить научное познание конкретно-чувственным восприятием
природы.
6. Разработать нормативно-правовые акты, обеспечивающие
упрощение организации, проведения и финансирования полевых
исследований и практик школьников.
7. Наряду с развитием комплекса инновационных средств
обучения считать необходимым сохранение и развитие традиционной
материальной базы биологического образования (сохранение коллекций
биологических объектов, коллекционные и учебно-опытные участки,
оранжереи, уголки живой природы) в музеях, школах и учреждениях
дополнительного образования и учреждениях культуры независимо от
ведомственного подчинения.
8. Считать необходимым формировать систему поддержки и
развития учреждений дополнительного биологического образования.
9. Рекомендовать поддерживать и укреплять систему подготовки
и повышения квалификации учителей биологии и педагогов
соответствующего дополнительного образования, усиливая в ней
изучение современной биологии с возможностью использования
ресурсов классических университетов.
10. Предусмотреть в учебных планах основных образовательных
программ по биологическим направлениям классических университетов
возможность для обучающихся по желанию изучать педагогику и
методику преподавания для последующей работы в школах.
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11. Не относить образование к сфере услуг, повысить
государственный статус учителя, включая улучшение условий его труда
и повышение заработной платы.
12. Модернизировать систему оценки труда учителя,
способствовать формированию отношения к профессии учителя как к
государственной миссии и повышению престижа профессионального
педагогического образования.
13. Считать целесообразным создание постоянно действующей
Межрегиональной ассоциации учителей биологии для консолидации
опыта учителей и преподавателей биологии, создания условий для
профессионального общения и научно-методического обмена опытом,
активного участия в разработке и обсуждении стратегических проблем
биологического образования, ведения общественного мониторинга
состояния биологического образования в целом по стране и на местах.
14. Обратить внимание педагогического сообщества на
недопустимость замены преподавания биологии в школе на
"натаскивание" к сдаче ЕГЭ по биологии и рассмотрения результатов
сдачи ЕГЭ в качестве одного из основных критериев оценки
профессионализма педагога.
15. Требовать привлечения профессионального сообщества для
оценки качества материалов Единого Государственного Экзамена по
биологии и обеспечить дальнейшее совершенствование качества
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.
16. Развивать систему работы с талантливыми, увлеченными и
мотивированными на изучение биологии детьми, сохраняя дух
биологических
олимпиад.
Содействовать
созданию
системы
государственной поддержки работы с одаренными детьми на
федеральном уровне;
17. Разработать и внедрить государственную систему обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и
методического обеспечения работы с детьми, имеющими девиантное
поведение.
18. Считать необходимыми разработку действенных мер по
обеспечению качества учебной, учебно-методической и научнопопулярной литературы, как для учителей, так и учеников, учебнонаглядных, интерактивных пособий по биологии, и проведение
компетентной научно-методической и общественной экспертизы
учебников и учебных пособий;
ПОДТВЕРЖДАЕТ:
- гражданскую и профессиональную востребованность
инициативы МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ по проведению
Всероссийских съездов учителей биологии на регулярной основе;
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- целесообразность созыва следующего Всероссийского Съезда
учителей биологии не позднее 2015 года;
- целесообразность создания и организационного оформления
«Межрегиональной ассоциации учителей биологии», а также сайта
(портала) для учителей биологии и членов Ассоциации.
ПРИГЛАШАЕТ:
- педагогические издательства, а также все средства массовой
информации к сотрудничеству в распространении идей и документов
Съезда в учительской среде, а также к обсуждению предложений по
дальнейшему развитию отечественного биологического образования;
ПОРУЧАЕТ:
Организационному комитету Съезда направить настоящую
Резолюцию во все образовательные учреждения России, Ассоциацию
ведущих университетов России, органы управления образованием
субъектов Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации и Администрацию Президента
Российской Федерации, опубликовать настоящую Резолюцию в сети
Интернет и профильных изданиях, а также подготовить и издать все
материалы Съезда в электронном виде.
Участники Съезда выражают глубокую признательность Ректору
МГУ имени М.В.Ломоносова, академику В.А. Садовничему за идею
созыва Всероссийских съездов учителей-предметников.
Председатель Программного комитета Съезда, д.б.н. профессор
МГУ
А.М. Рубцов
Председатель редакционной комиссии, к.б.н., проректор СПбГУ
А.А. Заварзин
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Формирование биологической
грамотности учащихся
Программа курса повышения квалификации
учителей биологии и экологии средних школ
В содержательной части Программа направлена на уточнение
основных разделов учебной программы, ознакомление с современными
достижениями биологии, которые отсутствуют или, по мнению
учителей,
недостаточно
представлены
в
учебниках.
Междисциплинарность Программы обеспечивает связь биологии с
другими естественно - научными дисциплинами, с каждодневными
потребностями человека, а также с социальными, экономическими,
медицинскими, экологическими проблемами общества, для решения
которых требуются знания биологии и экологии. Основная задача –
обучение учителей формированию биологической грамотности
школьников
на
основе
современных
знаний,
применения
инновационных технологий обучения, направленных на развитие и
воспитание личности.
Для ее выполнения Программа направлена не только на освоение
теоретических знаний, но и приобретение слушателями практического
опыта. Она включает практические, демонстрационные занятия,
проведение тренингов, использование инновационных технологий
обучения (интерактивных и мультимедийных). Это обуславливает ее
ориентированность на получение слушателями ситуационного опыта
применения полученных при обучении знаний. Программа содержит
учебную информацию для подготовки к биологическим олимпиадам.
При составлении Программы были приняты во внимание:
 проблемное поле, существующее в преподавании дисциплин
биологического цикла в средней школе;
 результаты международного тестирования образовательных
достижений учащихся PISA (Programme for International Student
Assessment) 2000, 2003 и 2006 гг.;
 данные исследовательского проекта «Проблемы среднего
биологического и высшего педагогического образования в
формировании биологической грамотности»;
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 интересы учительской аудитории, связанные с потребностью в
углублении существующих школьных программ и ознакомлении с
новейшими достижениями биологии.
Программа дает возможность учителям освоить новые научные
факты и некоторые методы преподавания, которые обеспечат
действенность образовательного процесса: будут способствовать
применению знаний учащимися в жизненных ситуациях
для
сохранения здоровья, воспитанию интереса к биологии, формированию
нравственного отношения к природе; развитию системного и
прогностического мышления, решению комплексных проблем.
Программа позволит учителям расширить свой профессиональный и
социальный кругозор, формировать биологически грамотное поколение
граждан.
Форма обучения – очно-дистанционная. По окончании курса,
рассчитанного на 72 часа, предусматривается вручение удостоверения о
повышении квалификации государственного образца.
Курсы начнут свою работу по окончанию набора группы
слушателей. В соответствии с этим будут определены и размещены на
сайте конкретные сроки проведения занятий. Иногородним слушателям
предоставляется общежитие. Занятия проводят ведущие преподаватели
и научные сотрудники МГУ - кандидаты и доктора наук.
Справки по телефонам: +7 (495) 961-75-28; 939-39-15
Е-mail для справок и подачи заявок: bioс11@mail.ru
Руководитель программы докт. пед. наук, канд. биол. наук,
ведущий научный сотрудник Пивоварова Людмила Васильевна.
Тематика программы «Формирование
биологической
грамотности учащихся» представлена следующими разделами.
Классические и новейшие достижения биологической науки.
1.Дарвин и современная биология.
2.Современные представления об эволюции жизни на основе
геномных
исследований.
Уроки
для
школы.
а. РНК-мир и возникновение жизни.
б. Сравнительные геномные исследования человека и высших
приматов.
в. Генетическое разнообразие популяций человека.
3.Современные теории антропогенеза.
4.Развитие иммунной системы человека в онтогенезе и проблемы
здоровья.
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5.Место низших растений в многоцарственной системе
органического мира.
6.Фотосинтез и строение клетки.
7.Новое о лишайниках и их значение в природе, экологии,
получении лишайниковых веществ.
8.Трансгенные растения – «за» и «против».
9.Новые типы беспозвоночных
10.
Проблемы генетики человека.
11.
Стволовые клетки и их практическое использование.
12.
Клонирование животных организмов: мифы и
реальность
Анатомия и физиология человека и животных.
1.Основные принципы передачи информации в нервной системе:
роль веществ-медиаторов.
2.Мозг человека в мире компьютеров.
3.Функциональные параллели в поведении человека и животных.
4.Новое в изучении мышления животных.
5.Роль функциональной морфологии в изучении адаптации
позвоночных животных.
6.Как из одной клетки развивается целый организм.
7.Гормоны управляют нами, а мы хотим управлять гормонами.
Профилактическое образование, направленное на сохранение
здоровья.
1.Люди и паразиты.
2.Вирусы и фаги. Прионы и «медленные» болезни.
3.Инфекционные заболевания и их профилактика. ИППП –
представления молодежи и взгляд специалиста.
Экологические проблемы цивилизации.
1.Сохранение биоразнообразия (растительный и животный мир
Земли).
2.Экологические проблемы лесов России.
3.Экология человека и канцерогенез.
Инновационные подходы в образовательном процессе на
уроках биологии и экологии.
1.Развитие системного и прогностического мышления на
междисциплинарной основе.
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Мастер класс. Использование инновационных методов обучения
(графическое моделирование процессов, ролевая игра, смысловое
ассоциирование).
2.Практические аспекты использования мультимедийных
технологий в преподавании биологии.
3.Демонстрационные
и
практические
занятия,
адаптированные к возможностям школьных уроков, направленных на
проектную и исследовательскую деятельность.
Лабораторные эксперименты и практические занятия на
уроках биологии.
1.
Решение задач по генетике.
2.
Вопросы подготовки школьников к участию в
биологических олимпиадах.
3.
Знакомство с лабораторными методами исследования
биологических объектов.
4.
Практические занятия. Эксперименты с лишайниками.
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