
Если не знаешь названий, 

То теряешь и познание вещей. 

К.Линней. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых сфе-

рах профессионального образования и собственно жизнедеятельности, необходимо применять 

активные методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, ком-

муникативную и личностную активность нынешних школьников. 

Изменения, происходящие сегодня в школе, все чаще подталкивают педагогов к поиску 

нового, к изменению сложившейся, наработанной системы. В таких условиях необходимо 

ориентироваться, в широком смысле слова, на современные образовательные и воспитатель-

ные технологии. 

Технология – это  система совокупности  знаний, умений, навыков, методов, способов 

деятельности. 

Наиболее актуальными считаю технологии критического мышления и проблемного обу-

чения, информационно-коммуникационные технологии. 

Технология развития  критического мышления (ТРКМ) развивает коммуникативные 

компетентности, умение находить и анализировать информацию; учит: 

 - критически мыслить, 

- проявлять активность в познании окружающего мира, 

- владеть разнообразными способами интерпретации и оценки информации, 

- аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), 

но и на представления собеседника, 

- эффективно взаимодействовать с информационными пространствами, 

- добывать информацию из различных источников, определять причины возникновения про-

блем, разрешать конфликты, вести переговоры, взвешивать альтернативные суждения, при-

нимать решения на основе анализа информации.  

Учителю данная технология позволяет: 

-   создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества; 

-   использовать эффективные методики, которые способствуют развитию  критического 

мышления и самостоятельности в процессе воспитания; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 

Главное достоинство  ТРКМ   в  том,   что  она  помогает  находить верные   пути реше-

ния проблем и не только в учебе.  



На уроках биологии (например, в 5 классе по теме «Вода как среда обитания») с целью 

развития критического мышления учащихся часто использую прием  «Фишбоун»,  суть кото-

рого – установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и 

влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод 

позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы, 

данный прием можно использовать для работы  в группах. (Приложение 1). 

На уроке географии в 7 классе по теме «Природные зоны Земли» использую прием 

«Мозговая атака». Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают (или ду-

мают, что знают), по теме. На втором этапе происходит обмен информацией между участни-

ками групп. При обсуждении идеи не критикуются, высказанные предложения и разногласия 

фиксируются учителем или  «наблюдателем» в каждой группе с целью дальнейшего анализа и 

обсуждения, а далее выбираются наиболее приемлемые решения. 

На уроке географии в 8 классе по теме «Россия морская держава» использую прием  

«Знаю – хочу узнать – узнал». Этот прием   предполагает работу с таблицей.  На стадии вызо-

ва, учащимся предлагаю  заполнить 1 графу таблицы (что я знаю по теме: это могут быть ка-

кие-то ассоциации, предположения, собственные знания). После обсуждения полученных ре-

зультатов в классе учащиеся сами формулируют цели урока, что они хотели бы узнать для 

устранения пробелов в знаниях и заполняют 2 графу. По ходу работы с текстом или в процес-

се обсуждения учебного материала заполняют 3 графу. После изучения темы соотносят полу-

ченную информацию с той, что была у них в начале урока, учатся рефлексировать собствен-

ную мыслительную деятельность. 

Существуют определённые правила применения ТРКМ –  следует позаботиться о благо-

приятном психологическом климате в классе во время проведения урока, в работу должны 

быть вовлечены все учащиеся. Для этого использую методические приемы «Ассоциации», 

«Логические цепочки» «Знаю, Хочу узнать, Узнал», « Кластер» позволяющие учащимся, ко-

торые испытывают коммуникативные затруднения, выразить свою точку зрения. Все мнения, 

высказывания принимаются, даже неправильные. На протяжении урока учащийся сам нахо-

дит ошибки, которые он допустил.   

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках биоло-

гии и географии  значительно поднимает уровень обученности при низкой мотивации уча-

щихся. Одним из достоинств информационно-коммуникационных технологий является по-

вышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с информацион-

ными техническими средствами.  Информационные технологии позволяют создать условия 

для формирования мотивации, развития индивидуальных способностей, активизируют позна-



вательный интерес. При этом у школьников развивается зрительная память, акцентируется 

внимание на важных объектах за счет фрагментарной подачи материала и как следствие – по-

вышается эффективность обучения. 

С 2014 года работаю над темой самообразования «Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках биологии и географии». Работая над этой темой, я 

изучаю теоретические основы применения ИКТ, изучаю опыт передовых учителей в плане 

применения ИКТ («Современный учительский портал,Педсовет <news@pedsovet.org>) , рас-

пространяю свой педагогический опыт (infourok.ru, Мультиурок <proekt@multiurok.ru> , все-

российский конкурс педагогического мастерства педагогического портала им.Я. Коменского).  

Применение ИКТ, безусловно, повышает интерес детей к урокам, позволяет повысить 

плотность урока, опросить как можно больше учащихся, поработать и со «слабыми», и с 

«сильными» учениками. 

В кабинете географии имеется компьютер, мультимедийный проектор. Это техническое 

оснащение создает основу для использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе.  

Я применяю ИКТ на всех этапах урока: при проверке домашнего задания, изучении но-

вого материала и  закреплении, рефлексии.  

Например, при проверке домашнего задания на уроке биологии в 11 классе по теме  

«Надорганизменные системы» я использую анимацию с отключенным звуком и заданием 

прокомментировать   наблюдаемое на экране. Затем  просматриваем данный сюжет ещё раз со 

звуком либо не возвращаемся к просмотру, если учащиеся успешно справились с заданием. 

На уроке географии в 5 классе при изучении  великих географических открытий, пред-

лагаю учащимся просмотр коротких видео о путешественниках. Учащимся в ходе просмотра 

необходимо заполнить  таблицу: кто, когда и что открыл. После просмотра обсуждаем, до-

полняем, проверяем записи учащихся. 

В своей работе  пользуюсь как готовыми электронными изданиями, так и созданными 

лично мной и моими старшеклассниками. Компьютерную презентацию  считаю украшением 

любого урока и мероприятия, она несет в себе огромный иллюстративный компонент, позво-

ляет, например, повторить видеофрагмент с любого места или вернуться в наиболее трудную 

часть урока за считанные секунды. Такой урок поможет с лёгкостью усвоить даже очень 

сложный материал.  

Также на уроках используются средства масс-медиа. Это помогает дополнить предметы 

(биология, география) экологическим содержанием. Включение таких источников информа-



ции в учебный процесс   способствует формированию познавательной активности школьни-

ков.  

Сами ученики стали активно пользоваться услугами масс-медиа,  создавая индивидуаль-

ные и коллективные проекты: презентации,   видеоролики, плакаты.  Вот здесь-то по-

настоящему проявляется активность ребят, они много работают с дополнительной литерату-

рой, со справочниками, в сети Интернет.  

На успешное формирование и развитие ключевых компетенций (в основе которых нахо-

дится “умение учиться”)  направлена технология формирования компетенций. 

Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода + +критичность мышле-

ния. Эта технология способствует созданию развивающей среды, обеспечивающей условия 

для формирования ключевых компетентностей и изменяет позицию учителя в организации 

образовательного процесса, меняет характер взаимоотношений   учителя и ученика. Учитель –  

наставник, координатор, партнер. Моя задача на уроке – сопровождение детей в их самостоя-

тельном поиске знаний на основе педагогики сотрудничества Ш.Амонашвили.  

Для формирования и развития разных компетенций использую разные приёмы. Напри-

мер, для развития коммуникативных компетенций использую прием деловая игра, где есть  

роли говорящего,  слушающего, задающего; для письменных компетенций –составление за-

метки, статьи для СМИ; для  информационной компетенция  – прием технологии критическо-

го мышления, так называемую формулу “ПОПС”. Технология данного приёма: 

П – предложение (Я считаю, что…), 

О –  обоснование (Потому что…), 

П – пример (Я могу доказать это тем, что…), 

С – следовательно (Я могу сделать вывод…). 

Технология формирования компетенций позволяет мне существенно повысить мотива-

цию детей. А ведь именно мотивация (т.е. готовность к деятельности) является основой лю-

бой деятельности. Наряду с традиционными способами повышения мотивации, я отдаю пред-

почтение таким приемам, которые повышают внутреннюю мотивацию ребенка.  

Для активизации  обучения  использую  прием «Черный ящик». Такой прием  я исполь-

зую при изучении новой темы, для определения цели задачи урока. Прием  «Заморочки из 

бочки» использую на этапе закрепления изученного или проверки домашнего задания. 

Проблемное обучение. Использование проблемных заданий на уроках, позволяет разви-

вать такие качества личности как: находчивость, сообразительность, способность к нестан-

дартным решениям, проблемное видение, гибкость ума, мобильность, информационная и 



коммуникативная культура, а зачастую и чувство юмора, способность выходить из тупиковой 

ситуации, активность, стремление к открытию нового для себя. 

Проблема – это всегда препятствие. Преодоление препятствий – движение, неизменный 

спутник развития. Использовать проблемные ситуации можно на разных этапах урока. 

Использование современных педагогических технологий даёт высокие результаты. В те-

чение последних трёх лет  мои ученики стали победителями и призёрами (дипломантами) 

различных конкурсов и олимпиад. 

Доступность, качество образования и его эффективность начинаются, несомненно, с 

«учителя нового качества». Именно учитель и его система профессиональных компетенций 

влияют на формирование выпускника, а, следовательно, и на всё будущее общество. И  я ста-

раюсь не отставать от жизни, постоянно повышаю уровень своего профессионализма. 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить 

тех, кому преподаешь». (В. Ключевский)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

  

На время нашего занятия я предлагаю вам стать учеными  исследователями  – гидро-

биологами.  Кто знает, чем занимаются эти ученые? (Изучением организмов, живущих в во-

де.) 

Заполняем схему. Обсуждение. 

Трафареты схемы «рыбья кость» выдается  для каждого учащегося, они ее будут за-

полнять по ходу изучения. Учитель предварительно объясняет как заполнять схему на каждом 

этапе, назначение «головы», «хвоста», «костных лучей». 

Голова - это выбранное направление в работе (выявить черты приспособления у живых 

организмов к водной среде обитания) 

Причина - это экологические факторы 

Факты – это примеры, подтверждающие черты приспособления у живых организмов к 

среде обитания. 

 

 

 

 

Выявленные экологические факторы водной среды подтвердим фактами из жизни оби-

тателей воды. 

Первый пример выполняет  учитель с  классом. Если класс подготовлен и может рабо-

тать самостоятельно, дать работу в группах. Если учащиеся затрудняются, учитель работает с 

ними: в ходе диалога и обсуждения заполняется схема. 

 

 

 

 


