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Если учитель имеет только любовь к /l*,Ti,,, (_,,i,l ij,y;,_i,-l j l,,,i;i.,t:lil,ili уritr-{тель" Если учитель имеет
только любовь к }4{енику, Kei{ ol,cit. i",ij.i.]I.,- .r,: ij:,.|::,-1 .,,, l;,.il1; ;gli,{_} уqр4'11gля, который прочел
все книги, но не имеет любви }Iи { 1_1,*.1J" i,:!.j ,(: ],],iij},!i:i;:\'. 1:'-:j|i1 ,YЧителЬ соеДиilяеТ В Себе

любовь к делу и к ученикам. он - COBej}ili;]1IrJl,iii \,,r]"l ii,]!i,)}

Л. Толстой

Проблема, над котOроЙ рабо,rает j},ý{}; l.{j.!l ji_;iiliрi,i:,ll|J!.:i;,l ,_,i;i:]lfii,!4ческOгt) и IравOвого

воспитания учаrцихся на ,vpOKaX" l]р-tlгit;,t ij;i i:;l ,ii;i]]i,: ,,:. :i :i ; t ,l\iilL,f{)я'гс"tiЫJос'г{j и

творческих качеств учеников}),
Проблема, над котороЙ работаю.ff; <<Eiili.lbi,.,,l-;*lI1li: 

'jJiiii1,],,";iii.{0нi{ыX 
технОлOгиiЛМа УРОКаХ

биологии. Активизация познавательFIоii ]{Ci!,i i.ii"Iji,t,i .i ,,;iilгii}lхся).

Ведущие идеи:
е личностный подход
. УСпешносТь и преемс:гвенноЁ,гJл i}li:"",i,i,:;:1!'r, ;,i :l.:,.]]ii1 i;ii]ii]!!

о гуманизацияотнопlений
. экологическOе образование {4 Bix]ilш,iгilille
. практическая направленност}: обучеtli,tl;
о дифференциацияоб}"]ения
е формирова}Iие здOрового о(,ip;i;:l,,:-!i,;-:;ij;r.

Щля этоt,о вFIедряю следуюfi{иеr l€tlti{}nriEЁýi,ii}tаý{},l{: r i.];iя;l;]?.,{,;.tý'I{ti:

- личностно-ориентLIрованный подхоlц
- принцип развивающего обу.rения Jl.i.-.], J:;;, id{.,,]r} li ]i i . i t..: ;t:ircoH

- интегрированный подхOд
- и нтерактивн},к) метолйку
- метод проектов, ,rРедполагакrrциЙ iipiiil,!,ii;:ii_,:.iiii:l;:, :li"::a lii-,I;"til{il Г{ОлУЧе;{НЫХ ЗrrаТrИЙ

- научно-исследGвательскую р?бот,_r, i.l1- ; ,,,,.. , ,{ir .j , , l ,,i i.l {] {,)'|{atревtlыN,tи детьмlr)

Цель инновационноЙ деятельности: 11pl4i]jieчb цt,]i,i.\:il-it4. -,1чэtцихся к ilредмету
биологии, пOвысить уровень и качеетý}сl t i, ], Ill li }, 

ti; .; i,, i rc:i.

Сущность инновационной деfiте.iýьнФ*т'iя: t]t}:ii];ii.'l ;, F.'i:.li_lli':1., i?i]il{О-расlIВеДеJtиТелЬнУю

деятельность.между учитеJlем и учеi{i:i ;{{)]!,,i. a/ii,.;]i]p!l.i.;l1 , ', ]i; t ill!('J:\l.

Основная форма работы: у.тебный диапоi. },,iс(it;ь:,.i .,ii ;;l l;jтrлг,.

Задача: организация собственнойr деятслл"I{fir],гI1 }]iii;;li.li:r.(:я ]i,э овjIадению способами
анаJIиза и обобrцения учебного п{атерЕ;Lпа"

Оrкидаемый результат:

о IIовышIение успеваемости уЕлililiri.чiя
о ВоспИТание ЭколQГиtIесFiоГо hii:I]ljJiýiiii,.i i' G$'!'.ii:Lli}Ij|l'llii.:Я

. поВЫшение УроВнЯ KOMпeTe}il i{*L]'i i. },l Ёri ! i)i (:зr } lt,1 l\ ] .,]1

g



Формы работ с применением иi#ЁtФtsаNý&}Ф*{&{ьýх технологий на уроках
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вопросу, проблеме. Ка:кдая
мысль учеников фиксируется
на доске

понятияN,I.
Сопосэ,авленпе терi{ина и
eI,O значеFl}{я.

<<Аукцион>>

Ученики должны вспомнить
все нOвые изученные

понятия по изученной теме.
Победитель тот) кто
вспомнит и объяс,.jит

наибольшее количество
слов,

<<Переводчию>
Один ученик дает понятие,
лругой - его объясняет

i

1 <tБиOразминка)> 
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i У таблицы отвечает ученик i
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<<Rерю - не верю>}

Ученикам предлагается
ответить на вопрос, который
начинается со слов кВерите
ли Вы...>

<<Поиск аналогий>>
Учитель Flазывает по}lятие" а

ученики подOирают
анrLпогичное, paFlee изученное
и обосновывают свой oTBet'

. <<Незаконченное

" предложешпе>
Учитель на доске записывает
предложение по новой теме,
которое не закончеtло. В конце

урока ученики его дополня}a!,i

<<описание>>

Учитель предлагает
прослушать отрывок
стихотворения и высказать
мысль, для чего.взяты эти
слова
<<Банк идей>> (работа в
парах)
Каждая пара должна записdть
причины какого-либо
процесса

. <<Займи позицию>>

"Ученики 
поднимают карточку

соответствующего цвета1 Tel!{

самым, говоря о своем мнеFIt{и

i к данному Rопросу по теме.

r<БлgФ;лOгlr ческý{е ý&з'iIыD
i-pyrl l la учаlt{и,а"a я l !i}Jlyчает
кар,г(]ttrки, иl} K()]l]pb,x
t t eoLi'1ioл tlпgt l {]л о}itи,],ь

гIOFiя,т,}.tе

- " -.*!';*ii;й ,;;;,;,i,,

У ч tt,ге;l l, Ерgдл*r*,е,f

l- Чаtiii,I fo!с я g Ь! C'] X'il ý{Т'Ь O'i'

и \iтe } iи како Г0:1-fi )i{i,i }t(],i,}{ого

илti расте}{}{я, при э,гL]]\{ ! не
назЁ,lЕая его. }i(] 0rтисывая
особеяност:ЁI 9},,r; *,грi.jе}li4я.

Клш:с дiэл;-ке[| ;к,jзать о ко]и

<<{{в* r,c_lв*:;,>

Учлlэ,t:.ltь Hii,iiоt:i{e рисче,г

ýlL9ý! Ф}ilp:llg9!1ryJ lцg
.(iýрФбJrемныii вош ptlc>>

Г]сiсталlовка вOпроса
проблем нtiго ;rap;iкTei]a

на вOпросы учителя или 
i

учаulиеся задают вопросы 
|

Iотвечающему на знание 
i

i

i j!еЛriют выR{i.i{ьi и

д{}ка,]ы ваю,r I ip }i ме}:)аfuп,{

.[ ir"lcl;t* изуч*н14я
саь4 t!с"гLtятел ыtil rк_l вой
,aebl bi" vче t,i и к Ёыст-угi;i*т с(,)

cB.)11},!,iioK.r];1,i,{t) и, T'aKlab,t

o5ma,ltlv, и,дг i .iijr.iet]

ll ij liJ"!]i] }l зцтlj Ф, ч 1 |ш l:|,j ч_ц

строения какого-либо органа
или существа

<<Ожидание>>

ученик записывает на
листочке к.Щерева знаний>
свои желания на урок,
озвучивает его, выходllт к

доске и прикрепляет на
iIepeBo

<<Удивляй>>

Учитель приводит
удивительные факты по
изучаемой теме, тем самым
заиIлтересOвывает учеников

<<Щепочка событий>>
Ученики rto ходу объяснения

учитеJ-Iем нового материала
составляют таблицу
или схему

<Мифы и реальность>>
Анаrrизируя новый материilJI,
yLle jl t!K опре.цеj]яет€
взitих lосвязь \лс)кд\

cl,!,}сf)l {i4*м r.l thl,Hкrlия t,,: t I

a}i]i,i.] }1{]1,, },! с i4с-гсь4 ()i]ганL,}tr"

предлагая свои арryNIенты,
затем его обосновывают
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i этс_, способс,гt}},ел, j]yllil]eмy деJlает выводы

ученик ищет ответ на
проблемныЙ вопрос или

решает дан}Iую учителем
сиryацию

(Пресс>)
Учащиеся отвечают на
проблемные вопросы
фразами: кЯ считаю, что.
<Потому, что...)),

<<Иптервью>>

Уч итель пред]агает учащиiися
составить ряд вопросов и
объяснить, почему эти
вопросы им интересны

<<Моя опора>>

По опорным словам учениклI
определяют основные
моменты изучеНноЙ темы
(один ученик начинает,
другой - продолlкает)

dерево итогов>)
Ученики на листочках (двlх
цветов) пиш}.г отзывы об

уроке. Если урок l1онравился
и цель достигнута L{BеT -
красный, если нет - сиъlий, и
объясняет свою точку зрениit

<<Свои примерьD)
Учитель предjtагает
подсrбрать, подготовить свои

предлагается выпOлнить Bceful,

а сложные, творческие
за/Jанi-{я - жела,юшiим

В lrj С}ti!Зд"ГЬ с Et.) rt} !'] !:l c,]J l Ь"

;]О€'t RОЗill{Jliiii l{}C'l'i]

эффеrстrr вно п 1зоработать
MaT,ep}lrlJl учеб н ика.
Учитель tlрсдлагает
Ilpl}tiиTaTb п,чнкт
парагg;афа. *ыl:казать
осt{t}вtl}-.ю ý,lbic]lb одiliiм -

,_tr у м 
1_1_i ! е,:.1 ц] lý ii}ц.ц i_1

<<С*годrrя ýа урOк€)
Y.{eнl,t ки lt и,l\,чен нсlй,теме
подбrараю,т лз{)tтросiэr []

]алают дру,r,, /i}r},г:l,

<<CeBяKrB*lrr

Пя rи,lзапньiй ,;;;tl 
:

ис l lLl,гл ьз)iеl,;я t itr-! !i

рiлзIltы Lttлe !{ия к Hal{ т,елqой:

l . Tei]ý!l,;tl

:,_ {)Ill'{i:ii}aи,,_j l'Ll;,i:]i

.;, ocнi.lBrl{"i11

пр,.)(';л*rlы

4" фраза" ,{о],{!$}аrI

Kai]aK,ic[jt4:]ye,I r,e]\4y

<сЭýсеD

i-lап:.tса,гь i* - l2
i}i]сд] i (}}i{ij} i!t i;, K;r го1,! ь; r:

ге ý,i * }lljlС K{,.;i ь t, {"_}

РС П i: { iJl.} k]т, з,i li ;i .ri },, r ;i,, i *. l t l"l.ia "

i)i!,li!(,..,}l{. li-'tll. -,}l1 ';i j

<<Метод Ривина>>
Чтение текста абзацами -

выделяют новые термины и
пOнятия - выясняют
значение - подбирают

ыкте
<<Мозговой штурм>)

Ученикам необходимо
высказать свою точку зрения
на поставленный вопрос,
прокомментиро-вать его,

<<Проверь себя>}

В.ыпсrлнение учащимися
тестовых заланt{й с
последующей проверкой с
помощью готовых ответов и
выставить себе оценку
соответствен; to критер иdli

<<Телеграммп>
(работа в группах)

[Iapa должна сOставить
телеграмму из l l - 20 cJ-1oB,

которая давzrла бы ответ t-la

проблемный вогlрос.
поставле}{ный в I{ачале

<<Мини-практикум>)
Выполнение уч€никами
практическог0 задания с
помоlllью наглядных
пособий, учебника и таблиц
или микроскопа

<<Эрудит>>

L]оставить кроссворд по
и,lученной теме

<<Опереженше>>

i

I

I

Ir-

вопросы и задания к j l,]i]скры.пtl ilp.)6.1l*h4Ныii

изученной теме __ ]эtпдgs "чр_iцt
<ДифференциальнOе>) i <t}бlлз1* ý{]jit}]il{i*)i

Определенный Объем рабо,гы j Сi,.>ставитr- к r][,i,ylir]H}li,,;i

уроках такие учащиеся
могут выступать в роли
консультантов, экс
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сАмоАнллиз и OIiEHKA CB{}Eý{ т *ý{,i.il tч €],i , fl{:{ 
"t 

Ё,! ; i а }Ет,ЕльнOсти

На уроках биологии и i,Iit Rfiекjl8ссFi!.,l].l l,it"i-:,l]ii,,i;lt,! i,iiii ri;]ri.iit]{]i;.{K, многие и:] l]еречI4сл€нн]эtх

форм работ, втом числе вс} Bl-;en,rý ýt1Ili,-,liii; j;.;;i-i]},i,,; t.,_l::i i,:;, i*] Lrj{iipýI{}ibjми ileT]l,M}t ме,год

ПРОеКТOВ И НаУЧНФ*ИС€jýеДGmй'ý'*:",ý igi,j!,;ýý ý ;,l:,; {i;:;; .

бобщая свой опыт рабiэтьi. H{..il:_11, i-;,i },ii] i ;,i,i,iэ :i{l ;;".:".l;,r";;11"; t:,ltrý:lll{lE€ {:тOроны органиЗ3,I{ии

НаУЧНО-ilРаКТIi ЧеСIdОЙ И пРОgк'г; ; {l Й,,l,;: ::. i'a]i i. i: li: l-, ; :,;

tr. ПРимененr{е этоt'о ме]ода- fiос}l,5Iэf]пя ",.\, l!"[ , :"l ,,;:ijзqli;,l .,{jля всех }i 
t{ителей.

2. ffаёт возможность учаflлимся искать plli,ILrpi::|J,y[{_:ljli];i i;,!;ii,,jpil;u]" выбирзть сзмо€ главItt]g,
аНаПИЗИРОВаТЬ. ВЫСТРа-ИВаТЬ СИСТеЬ,{}i,i1{}li*:i]:Зii ili.'ii:C'I 3 '".|ij.'litlil i;Ili[,iOJ{Ы !1 ЗаВiИIIlаТЬ СВОК)

проблему.

З. ПОВЫШаеТСя ypoBei,tb ов]]адеЕия з{iail}i;;Jl,,iij, ,,iiii,l;:1,11.,,,ll 
],"i.i ,,;fr рабо],аIь Б коллек]-Liве,

РеUrаЯ ПОЗНаtsаТеЛЬНЬiе. ТВОРЧеСКИе:j8,Ца:iia ii}T'illi/'I[I'|i",l'ii'I,]j;]* 1:{П{_)ЛНЯ"q ГrРИ ЭТО}'i РаЗНЫе
социальные роли,

4. Решая одну iIроблему, евязывае,l,ся ili}i.l-ii,a.j{.,} pflii,iiii,ltji;iiJ i i;jtitcTи зItания и оliруjкаюil{ая
срела.

.il
аряду с liостOинс,гвамI4, i{}/ж1.1o r"l,'"]\,ia,г]i,..i) ti4:l11 

',!.i,i! 
!;}la iJ,/1{},rtи"rвtфкtЕ :_)]-0го л.{ет{)да:

1. Невозможность частtlго, e}l(eyp{!,tн{.}I1} jipr1,,.teijii:lil"I-:i.,i,ijF{ кijктребуе?,оi,ромн},tх сиJI и
времени учителей и учаrцихся.

2. Применение этого мет,ода требуе1 14L"il{i.i;h ii.,;ý1,;1;.l1 i:гl, li.tii,,}i,il $с}личес],ва л}rтера,гурь{ и

ДОПОЛЕИТеЛЬНОГО NfаТеРИаЛа, нФ не 1i' ;j;(.:/"i ,]-!;]li.:i:l lijjii,i]]} jiiii{i li].i r:с'гlэ рr}lrорfiеI,и LIe,l

достаточного объёме научноЙ л}ll,е1,1:ti1,,1,., ., .l.- {i..,,.",. j:i,.l]iij{{.}i.i бtтб.ll.tстеках.

3. Обязательное иснользование lя iBpfiJ.;il,зna{_,s{:E.l{}g iiý.iir{чlii:!Jii!atrc выRодов. выIlесL)t{IIьiх в
проектах по этому \,{етоду невозмоiкt;{.}, lii.ii F,&ld ]:li:i,t:r],lt.] l:! ,.,,i ,,ijrrI,1{\ 

фактсllэов,

cJ
ем не 1\4енее, ис]]ользоRаниi _+тФгij bj*,] i}]ta i;al:l]]]1,]t::i;}:,;J\,:{Jl, резуJ|ьм{tлýrлr{. моеЙ

работы:
1. Научила ребят навыкам эксперi{fulе;j гar]Lll{.rii ,::Jt1;,, j :,i,

2. Научила учащихся caмocToятejlbili,\ ll;i:зЁ,ирriit,,,;";i i: t]iii,,r,iillо-irопулярной литературе.
анализировать и делать выводы. pelt*l1.,ieiiдa1'li,{}f l,i ,J;ji,il}.;].;{ji]].tя,

З. I{аучила их высказывать и OT*li}l:i}:iiiiэ i:}ni.!iс ,r:,,-i,:...\,| зi1,;:яиr1, аргу1\lеIrтировать факты"
связыRать разнообразную инф{)рý{аr ir. lФ_

4. Научила правильно офорлtл:;,ть ili-1._.:;:,;-it{j,.i,j ,"_ еi,ii\,]]ii)-IiсследоtsаiельскIi,,] paбOlr,1,

даннь{е навыки шригодятся при Hi,i li4calilэi]l livij.{-,djiii,].:; I.i ,i],]п]lоп4t{ых рабOт в tsУЗах и
колледжах.

5. Научила ребят сотрудничеству. ,{iijiL,}]ili{Il]iJ{]:|i. i,,,{-i.!l,rieKTиBI;oMy созчдJрельFIому
творчес,Iву.

о
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