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Моя педагогическая концепция 

  

Моя педагогическая концепция – это мои собственные соображения  и 

выводы по поводу воспитания и образования детей. Она не может быть 

оторвана от реальной жизни и реальных условий, в которых растет и 

получает образование ребенок. Наше время требует нового человека – не 

просто исполнителя, а исследователя проблем. Задача учителя – воспитать 

активную, творческую личность, способную вести самостоятельный поиск, 

делать выводы, принимать решения.  

  Целевой ориентацией традиционного обучения являются: знание, 

понимание, воспроизведение на уровне нетворческого применения. Учитель 

излагает новый материал в устной форме, а закрепляется он с помощью 

упражнений репродуктивного уровня. Репродуктивное обучение опирается в 

основном на память, оно далеко от творчества, мало способствует развитию 

личности ребенка, его творческих способностей.  

     Уровень познавательных способностей моих учеников разный, 

значительная часть детей имеет низкую мотивацию к обучению, 

следовательно, целью моей педагогической деятельности считаю развитие 

познавательных способностей учащихся. 

     Задачи моей педагогической деятельности многофункциональны, но 

главными являются: 

 Повысить мотивацию к обучению биологии используя современные 

педагогические технологии, методики развивающего обучения; 

 Развивать творческое мышление, память, биологическую речь; 

 Создать на уроке оптимальные условия для развития каждого 

школьника. 

    Для реализации поставленных задач использую различные педагогические 

технологии, планирую, различные виды деятельности учащихся, что делает 

урок интересным. На уроках в 6,7  классах присутствует работа с рабочей 

тетрадью, учебником. При выполнении лабораторных, практических работ 

использую готовые микропрепараты. 

     Учимся и сами готовить микропрепараты. Ценным в моей работе является 

то, что формы и методы работы выбираются продуманно в соответствии с 

конкретной ситуацией и в зависимости от поставленных целей и задач.      

Поддерживаю положительный эмоциональный настрой урока, а это 

способствует развитию познавательного интереса учеников к предмету. 

Использую в своей работе дифференцированный подход в обучении. 

Дифференцирую задания по степени оказания помощи ученику со стороны 

учителя, по степени самостоятельности учащихся при выполнении задания. 

Это особенно важно для слабых учеников. Работа организуется так, чтобы со 

временем степень самостоятельности школьников возросла, а доза помощи 

снижалась. Для подобной дифференциации я продолжаю накапливать 

дидактический материал с образцами выполнения заданий, памятки – 
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алгоритмы. Создание положительной мотивации учения способствует 

формированию навыков самообразования, развивает у учащихся 

познавательную активность и самостоятельность. Учащиеся по биологии 

часто делают рефераты, сообщения к урокам. Возможности  школьников 

различны, важно побудить мыслительный  процесс ученика. Для этого 

использую в своей работе различные методы: исследовательский, 

поисковый, метод проблемных ситуаций и иное логико-содержательное 

построение урока. На уроке в 8 классе создаю проблему:  

 Человек и любое млекопитающее нормально дышат, когда пища 

пережевывается во рту. Дышат ли они во время проглатывания пищи? 

Почему это возможно? 

 Предположим, что вы съели бутерброд с ветчиной. В каких отделах 

пищеварительной системы и с помощью, каких веществ будут 

перевариваться его составные части? 

   Проблемная ситуация – ситуация интеллектуального затруднения, т.е. 

такое состояние в классе, когда учащиеся, уяснив учебную проблему, 

пытаются еѐ самостоятельно решить, но чувствуют затруднение в силу 

недостаточности у них наличных знаний. Проблемная ситуация – не только 

особое состояние, но и процесс, имеющий своѐ начало, развитие и конец. 

Начинается она с момента постановки учителем учебной проблемы. Важно 

не только создать проблемную ситуацию, но и включить в неѐ всех 

учащихся. В связи с этим нужно выявить, все ли учащиеся уяснили и 

приняли проблему, задумались над ней, на всех ли распространилось ―поле 

интеллектуального напряжения‖. Труднее и важнее всего ―втянуть‖ в 

проблемную ситуацию отстающих учащихся и тех, у которых менее развиты 

способности, духовные потребности и у которых медленно протекают 

мыслительные процессы. 

    В зависимости от характера постановки проблемы различают несколько 

ситуаций: ситуацию неожиданности, ситуацию конфликта, ситуацию 

неопределѐнности, ситуацию несоответствия и др. 

    При проблемном изложении подобного материала учащиеся учатся логике 

научного познания. Перед ними как бы встаѐт процесс познания в 

миниатюре, его логическая структура: постановка проблемы – 

формулирование гипотезы – еѐ экспериментальная проверка – выводы (или 

новая проблема). Учащиеся видят, каким путѐм добываются научные знания, 

убеждаются в познаваемости мира. 

Для развития познавательного интереса к биологии использую 

биологические задачи. 

Верным является утверждение, что коль нет познавательной задачи,  

нет и работы мысли, есть задача - есть поиск ее решения. Постановка задач в  
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процессе обучения повышает активность учащихся. Ученики исследуют 

явление, ищут пути его решения, выдвигают различные предположения, 

приводят доказательства, а это, несомненно, способствует активизации 

мыслительной деятельности школьников, развитию логического мышления, 

познавательной самостоятельности и в итоге формированию и развитию 

познавательного интереса к биологии. В своей работе использую следующие 

типы задач:  

а) Задачи на воспроизведение имеющихся знаний.  

Задача 1. Клетки кожицы листа прозрачные, бесцветные. Какое  

значение в жизни растения имеет такая особенность их строения?  

Задача 2. Почему слизни в знойные дни укрываются под камнями,  

дисками, а в сырую погоду их можно увидеть ползущими по земле или на  

растениях? 

б) Задачи, способствующие развитию логического мышления.  

Задача 1. Весной на учебно-опытном участке посеяли семена спаржи.  

Из них выросло только одно растение, остальные семена не взошли. На  

следующий год спаржа разрослась, на каждом еѐ побеге образовались  

цветки, но плодов не было. В последующие года наблюдалось такое же 

явление.  

Какое предположение вы можете сделать по описанному случаю?  

в) Задачи на распознавание натуральных объектов.  

Задача 1. Рассмотрим под микроскопом препарат растительной ткани.  

Определите, какая это ткань. Укажите признаки, по которым вы определили 

вид ткани, укажите местоположение этой ткани в растении.  

г) Задачи на формирование умений выдвигать и доказывать гипотезы.  

Задача 1. Замечено, что содержащиеся в аквариуме пиявки перед  

грозой или снегопадом выползают из воды и присасываются к стеклу над еѐ  

поверхностью. В ясную солнечную погоду они обычно находятся на дне 

водоѐма или плавают в толще воды.  

- Предложите максимальное число гипотез, объясняющих это явление.  

- Какие из них кажутся наиболее вероятными?  

Задача 2. Лишайники на стволах деревьев не редкость. Они используют  

дерево просто как место поселения, т.е. это «квартиранты». А вот на  

деревьях в больших городах лишайников не встретишь. Предложите свои  

гипотезы, объясняющие данное явление.  

д) Задачи, способствующие развитию исследовательских навыков.  

Задача 1. Земноводные могут различать окраску предметов, цветов.  

Особенно они чувствительны к фиолетовой части спектра.  

- Какими опытами можно подтвердить эту реакцию амфибий?  

- Какие опыты вы могли бы предложить по изучению этого явления?  

е) Задачи, помогающие устанавливать связь теоретических знаний с  

практическими.  

Задача 1. Когда берут кровь из вен предплечья, врач накладывает  

жгут на плечо. Пациент сжимает и разжимает кисть руки, при этом вены  
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набухают и становятся чѐтко обозначенными. Как это можно объяснить?  

ж) Задачи, связанные с самонаблюдением.  

Задача 1. Измерьте свой рост утром, как только встанете, и вечером,  

перед сном. Сравните эти величины. Объясните причины изменения роста в  

течение дня.  

Задача 2. Докажите, что видимые сосуды на тыльной стороне руки -  

это вены.  

з) Задачи, содержащие новую для учащихся информацию.  

Задача 1. Летучие мыши чемпионы по непостоянству температуры тела.  

Амплитуда изменения температуры - 56°! Когда зверек летит, температура  

бывает около 40°, а зимой она снижается до 7,5°. Летом сердце сокращается 

у них 420 раз в минуту, а в спячке - всего 8 раз. Какое значение имеют эти  

биологические явления в жизни летучих мышей?  

   Биологические задачи различного характера вызывают у школьников 

живой интерес, создают благоприятный эмоциональный фон. Они 

способствуют активизации мыслительной деятельности обучаемых, 

развитию логического мышления, познавательной самостоятельности и в 

итоге формированию и развитию познавательного интереса к биологии. У 

учащихся в ходе их решения возникают вопросы, которые свидетельствуют 

об умственной активности, о стремлении узнать больше, что является 

показателем развивающегося познавательного интереса к биологии.  

     А так как ученики имеют разный уровень познавательных способностей, 

разную степень обученности, подбираю рациональные виды работ, создаю 

ситуацию успеха, которая является важным условием для формирования 

мотивации и развития учащихся. 

    При изучении материала о достижениях в области селекции растений 

учитель раскрывает школьникам значение селекционной работы для 

сельского хозяйства. В частности, он сообщает, что в настоящее время в 

овощеводстве, как и в других отраслях сельскохозяйственного производства, 

происходит замена ручного труда машинным. В связи с этим перед 

селекционерами стоит задача создания сортов овощей, пригодных для 

машинной уборки. Затем ставит вопрос: Каким комплексом свойств должны 

обладать сорта томатов, пригодных для машинной уборки? В ходе беседы 

выясняется, что плоды томатов завязываются не одновременно и, 

следовательно, созревают в разное время. Особенности строения этого 

растения таковы, что сбор плодов затруднѐн даже при уборке ручным 

способом. К тому же зрелые плоды очень нежные и лѐгко повреждаются. В 

результате беседы учащиеся формулируют вывод: сорта томатов, пригодных 

для машинной уборки, должны обладать как минимум следующим 

комплексом свойств: стебли растения должны быть более прочными и не 

должны полегать, плоды должны завязываться одновременно и в большом 

количестве, иметь одинаковую форму и размеры, прочную кожицу, легко 

отделяться при сборе. Далее учитель сообщает, что учѐными – 

селекционерами в настоящее время уже выведены сорта томатов с такими 
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свойствами и проведены удачные эксперименты по сбору их урожая 

уборочной техники. 

Для решения учебных проблем существует несколько способов. В своей 

практике я использую: 

1. Демонстрацию объектов изучения в натуральном виде или его 

изображения. 

2. Самостоятельное наблюдение учащимися, рассматривание и 

расчленение натурального раздаточного материала в процессе 

лабораторной работы или на экскурсии. 

3. Демонстрацию эксперимента. Например, на уроке зоологии для 

решения проблемы, ―Каким воздухом дышат дождевые черви – 

атмосферным или растворѐнным в воде? Как это доказать?‖ 

Демонстрируется опыт: 3-4 червя помещают в мокрый стакан без воды, 

столько же – во второй стакан с сырой водой, столько же – в третий 

стакан с охлаждѐнной кипячѐной водой (закрытые стаканы ставят 

рядом при одинаковых условиях температуры и освещения). 

4. Решение проблемы путѐм самостоятельного выполнения учащимися 

учебного лабораторного эксперимента, например: изучение состава 

семян и почвы, обнаружение крахмала в клубнях картофеля. 

5. Самонаблюдение, например, на уроках анатомии для выяснения 

влияния физических упражнений на сердце, пульс и дыхание. 

Проблемное обучение активизирует познавательные процессы у учащихся, 

приучает к самостоятельной работе, самообразованию, самостоятельному 

поиску и добыванию знаний; способствует тому, что школьники учатся 

применять свои знания, поскольку каждая новая учебная проблема 

разрешается на основе ранее усвоенных знаний. Усвоенные ―вчера‖ знания 

включаются ―сегодня‖ в состав новых знаний, из цели превращаются в 

средство добывания новых знаний. Сочетая рациональное с эмоциональным, 

проблемное обучение способствует развитию интереса к учению, 

превращению любознательности в постоянно действующий мотив. 

Несмотря на преимущества и большую роль проблемного обучения в 

повышении эффективности уроков и всего учебного процесса в современной 

школе, его нельзя признать универсальным и единственным способом 

активизации познавательной деятельности учащихся. Не на всех уроках 

биологии можно применять проблемное обучение, не во всех случаях оно 

оказывается наиболее рациональным и эффективным. 

     Один из приемов, который я использую при формировании интереса — 

ознакомление уч-ся с историей биологических открытий.  
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Рассказывая историю любого открытия в биологии, заставляю детей 

мысленно перенестись в далекое прошлое, вникнуть в разрешение учеными 

проблемы и предлагаю, как бы повторить, если это возможно, научный 

поиск. 

Например: Изучение материала по теме ‖Лист‖. 

Дети с интересом слушают рассказ об опыте Пристли, открывшего свойство 

растений исправлять воздух. Какие опыты по изучению тайны листа провел 

К. А. Тимирязев, как эти опыты помогли выяснить значение зеленого листа 

для жизни растений, животных, людей.  

В каждом уроке присутствует установка на успех. 

Каждый ученик во время урока добивается пусть небольшого результата, 

делает шаг от предыдущего успеха к следующему. 

Подобные уроки содержат много игровых моментов, таких желаемых для 

моих учеников.  

Ведь не секрет, что молчуны, из которых на уроке слова не вытянуть, в играх 

становятся такими активными, какими мы их в классно-урочных буднях и 

представить себе не в состоянии. Игра одной только своей формой переносит 

ребят в новое измерение, в новое психологическое состояние. В игре они 

получают реальную возможность стать лидером, вести за собой других. 

   Познавательные игры как средство развития познавательного интереса  

к биологии.  

Огромную роль игры в жизни и развитии ребенка осознавали и отмечали  

во все времена деятели педагогической науки. «В игре раскрывается перед  

детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и 

не может быть полноценного умственного развития» - писал В.А. 

Сухомлинский.  

К игре, как любой форме, предъявляются психологические требования:  

• Как и любая деятельность, игровая деятельность на уроке должна  

быть мотивирована, а учащимся необходимо испытывать потребность в ней.  

• Важную роль играет психологическая и интеллектуальная готовность  

к участию в игре.  

• Для создания радостного настроения, взаимопонимания, дружелюбия  

учителю необходимо учитывать характер, темперамент, усидчивость,  

организованность, состояние здоровья каждого участника игры.  

• Содержание игры должно быть интересно и значимо для еѐ  

участников; игра завершается получением результатов, представляющих  

ценность для них.  

- Игровые действия опираются на знания, умения и навыки,  
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приобретѐнные на занятиях, они обеспечивают учащимся возможность 

принимать  

рациональные, эффективные решения, оценивать себя и окружающих 

критически.  

- Применяя игру как форму обучения, учителю важно быть уверенным в  

целесообразности еѐ использования.  

Учебная игра выполняет несколько функций:  

- обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность  

обучаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор);  

- ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации и  

применять знания для решения нестандартной учебной задачи);  

- мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную 

деятельность учащихся, способствует развитию познавательного интереса. 

Приведем примеры познавательных игр, которые применяют на  

практике учителя.  

а) Игры - упражнения.  

Игровая деятельность может быть организована в коллективных и  

групповых формах, но все, же более индивидуализирована. Еѐ используют 

при закреплении материала, проверке знаний учащихся.  

Пример: «Пятый лишний». Учащимся предлагается найти в данном наборе  

названий (растения одного семейства, животные отряда и др.) одно случайно  

попавшее в этот список.  

б) Игра-поиск.  

Учащимся предлагается найти в рассказе, к примеру, растения семейства 

Розоцветных, названия которых вперемежку с растениями других семейств, 

встречаются по ходу рассказа учителя. Для проведения таких игр не 

требуется специального оборудования, они занимают мало времени, но дают  

хорошие результаты.  

в) Игры - соревнование.  

Сюда можно отнести конкурсы, викторины, имитации телевизионных, 

конкурсов и т.д. Данные игры можно проводить как на уроке, так и во  

внеклассной работе.  

г) Сюжетно - ролевые игры.  

Их особенность в том, что учащиеся исполняют роли, а сами игры  

наполнены глубоким и интересным содержанием, соответствующим 

определенным задачам, поставленным учителем. Это "Пресс-конференция", 

«Круглый стол» и др. Учащиеся могут исполнять роли специалистов 

сельского хозяйства, рыбоохраны, ученого-орнитолога, археолога и др. Роли, 

которые ставят учеников в позицию исследователя, преследуют не только 

познавательные цели, но и профессиональную ориентацию. В процессе такой 

игры создаются благоприятные условия для удовлетворения широкого круга 

интересов, желаний, запросов, творческих устремлений учащихся.  

д) Познавательные игры - путешествия.  

В предлагаемой игре учащиеся могут совершать «путешествия» на  
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континенты, в различные географические пояса, климатические зоны и т.д. В  

игре могут сообщаться и новые для учащихся сведения и проверяться уже  

имеющиеся знания. Игра - путешествие обычно проводится после изучения 

темы или нескольких тем раздела с целью выявления уровня знаний 

учащихся. За каждую «станцию» выставляются отметки.  

Пример игры - путешествия.  

Условия игры:  

1) К следующей станции можно двигаться, лишь ответив на вопросы.  

2) За ответы на каждой станции получаете 5 баллов.  

Станция 1 «Муравейник»  

Вопросы:  

1) Могут ли муравьи предсказывать погоду?  

2) Что такое мирликология?  

3) Какие муравьи строят гнѐзда в грибах?  

Станция 2 «Айболит»  

Вопросы:  

1) Какие насекомые могут быть лекарями?  

2) Какие продукты насекомых оказывают лечебное действие?  

3) Что такое «муравьиный спирт» и где он применяется?  

Станция 3 «Природоохранная»  

Вопросы:  

1) Как можно защитить муравьев?  

2) Какие ещѐ членистоногие нуждаются в защите?  

Станция 4 «Летающие цветы»  

Вопросы:  

1) Какое значение имеет окраска бабочек?  

2) Почему некоторые виды самок бабочек бескрылы?  

3) Чем пахнут бабочки репницы, брюквенницы, капустницы?  

4) Почему птицы не нападают на бабочку большую тополѐвку?  

Станция 5 «Жуки»  

Вопросы:  

1) Какие жуки получили название от известных крупных млекопитающих  

и почему?  

2) Какие жуки пахнут розами?  

3) Как красива жужелица. Почему же еѐ неприятно брать в руки?  

4) Какого водного жука опасно держать в аквариуме вместе с рыбками?  

Почему?  

Включение в учебный процесс познавательных игр способствует  

раскрытию творческого потенциала, активизации мыслительной 

деятельности ребенка.  

На уроках использую игры "Вертушка," "Третий лишний," "Подскажи 

словечко‖, "Текст", ―Биологическое лото‖, ―Биологические лабиринты‖ и т.д. 

Например, «Подскажи словечко» 
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а) «От черной…. Белое молоко» (коровка) 

б) «И пастух и волк …..стерегут» (овцу) 

в) «…на дворе, так  и еда на солее» (корова) 

г)  « От….визгу много, а шерсти нет» (свиньи)  

«Кто лишний» 

Медведь      Тюлени                 Бобр        Зебра 

Волк             Моржи                Сурок        Косуля 

Рысь            Сивучи                 Нутрия     Зубр 

Ёж                Касатка               Суслик      Кабан 

Соболь        Морские котики   Заяц          Лось 

Учитывая реальные возможности всех детей, организую продуктивную 

деятельность всего класса, осуществляя дифференцированное обучение на 

уроке. Основная проблема урока – повышение качества знаний учащихся. 

Поэтому на уроке учу детей выделять главное в излагаемом материале. Для 

реализации этой задачи анализирую содержание раздела «Основные знания и 

умения учащихся». При изучении нового материала использую приемы и 

методы, способствующие  развитию памяти, внимания и мышления – 

эвристические, исследовательские. 

1.Исследовательский прием.  

На основе проведенных учащимися опытов, наблюдений и анализов  

литературных данных учащимся предлагается самостоятельно решить  

познавательную задачу, сформулировать вывод:  

• Неподалеку от водоѐма, населенного многими видами животных, в том  

числе и земноводными, находится завод, не имеющий на трубах 

очистительных фильтров. В водоѐме стала наблюдаться массовая гибель 

земноводных. Анализ проб воды не показал наличия каких-либо вредных 

веществ для живых организмов. Почему погибли земноводные?  

2. Эвристический прием.  

Учитель, опираясь в своем вопросе на имеющиеся у учащихся знания,  

помогает им с помощью наводящих вопросов найти правильный ответ.  

• Назовите основные отличительные черты кольчатых червей по  

сравнению с другими типами червей.  

• Почему их появление на Земле стало ещѐ одним эволюционным шагом к  
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прогрессу.  

Прием научного спора.  

На уроке учитель создает ситуацию спора, особое внимание, уделяя  

умениям учащихся доказывать и обосновывать свои суждения.  

• Будьте судьей в споре:  

1-й ученик: «Раковина является хорошим защитным приспособлением для  

моллюска, а поэтому, несмотря на древность своего происхождения, они  

являются одним из самых многочисленных типов беспозвоночных 

животных».  

2-й ученик: «Несмотря на наличие раковин, как защитных приспособлений, 

численность моллюсков в водоѐмах заметно снижается.» 19  

видов этих животных занесены в «Красную книгу».  

3-й ученик: «Я считаю, что причиной сокращения числа моллюсков  

является употребление в пищу многими животными и человеком».  

4-й ученик: «Я думаю, что такое защитное приспособление как прочная  

раковина оказывается несовершенным перед ядовитыми химическими 

веществами, попадающими в водоѐм».  

- Кто прав в споре?  

Столкновение различных точек зрения, в которых нужно разобраться,  

чтобы затем занять собственную позицию, стимулирует активный поиск  

доказательств, аргументов для отстаивания своей точки зрения. Это - стимул  

для преодоления трудностей, для интенсивной мыслительной деятельности, 

для напряжения ума, для исследовательской активности.  

Использование натуральных объектов в заданиях для учащихся.  

Перед уроком учащиеся получают раздаточный материал, с  

использованием которого на уроке выполняют следующие задания:  

• Розданы микропрепараты крови лягушки и человека (без надписи).  

Задание: различить и ответить на вопрос: с чем связано именно такое  

строение эритроцитов крови человека?  

2) Прием моделирования.  

В качестве примера можно привести следующее задание:  

• Учащиеся получают набор (в пакете) организмов, обитающих на  

определенной территории. Задание: смоделируйте, используя набор, все  

возможные пищевые цепи.  

3) Составление схем, таблиц:  

Развитию познавательного интереса способствует использование на  

уроках биологии заданий по построению схем, работе с таблицами:  

Схема строение семян одно – двудольных растений 
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                              2   ←          доли         →      1 

Кожура                                  околоплодник + семенная кожура 

           2 семядоли                                                1 семядоля 

           почечка              зародыш                            почечка 

           стебелек                                                        стебелек     

           корешок                                                         корешок                             

Б.Ж.У. → эндосперм 

Заполнение таблицы: 

7 КЛАСС  ТЕМА «Тип Членистоногие» 

Сравнительная таблица «Признаки Членистоногих» 

 

 

ПРИЗНАКИ 

 

Ракообразные  Паукообразные  Насекомые  

Среда обитания    

Отделы тела    

Количество 

конечностей 

   

Крылья    

Питание    

Размножение    

Развитие    

 

Использование указанных приемов стимулируют стремление учащихся к  

самостоятельному выполнению заданий, характеризуются 

сосредоточенностью произвольного задания, отвлечений учащихся на уроках 

стало меньше.  

Использование натуральных объектов, символов вызывают у школьников  

эмоциональные проявления, что в целом характерно для развития  

познавательного интереса.  

Так же применяю разные формы организации учебной деятельности 

учащихся: индивидуальную, групповую, фронтальную. Групповую работа 

мною используется нечасто, так как наполняемость классов маленькая. 

Зачеты в форме тестовых заданий психологически настраивают на сдачу 



12 
 

ГИА, ЕГЭ, воспитывают ответственность за формирование знаний и умений. 

Использовать тесты в качестве контроля знаний я начинаю с 6 класса. 

  Немаловажное значение для учащихся имеет итог урока, который 

отражается в памяти ученика. А если одновременно включается не один вид 

памяти, а затем идет закрепление с помощью практических действий, то 

знания остаются надолго. Именно с этой целью закрепления знаний 

использую на уроке карточки – тесты. В системе работы по предмету 

накапливаю собственный методический пакет контрольно – измерительных 

материалов. Итоговая государственная аттестация в форме ГИА в 9 классе 

требует развития у учащихся навыка работы с тестами. Для тематической 

проверки знаний учащихся в процессе экспресс – контроля и для итоговой 

проверки знаний и умений мною используются тесты, причем в заданиях 

используются различные типы тестов, что позволяет стимулировать 

различные интеллектуальные умения школьников. Учебно-

исследовательская работа – новый  вид школьной работы и новый вид моей 

педагогической деятельности. Его достоинство состоит в том, что он 

развивает мышление, дает возможность самостоятельного поиска и дает 

ребенку радость открытия. Учитель, руководитель исследовательской 

работы, включен в исследование поставленной проблемы на равных 

условиях с учеником и одновременно обучает его методике проведения 

эксперимента. Это дает возможность мне более широко проявить творческие 

способности не только в педагогическом проектировании, но и в роли 

исследователя, так как невозможно передать опыт той деятельности, которую 

не освоил сам. В 2010 году учащиеся 11 класса проводили 

исследовательскую работу на кружке «Юный флорист». С которой мы 

выступали на районной биологической конференции «Живи Земля!» Я 

работаю в ВСОШ второй год и второй год учащиеся 9 и 11 классов выбирают 

биологию для прохождения итоговой государственной аттестации в форме 

ГИА и ЕГЭ. Процент успеваемости учащихся по биологии с 6 – 11 класс 

составляет 100%. 

Итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 классе в 2009 – 2010 

Классы Количество 

учащихся 

Выбрали 

экзамен 

Качество 

знаний 

9 11 6 33% 

11 8 4 50% 

Добиваться положительных результатов в обучении мне помогают 

дополнительные занятия, на которых оказываю коррекционную помощь 



13 
 

слабоуспевающим ученикам, следовательно, повышаю уровень 

образовательной подготовки учащихся. За два года мои ученики постоянно 

принимали участие в олимпиадах школьного и муниципального тура. 

Добиться хороших результатов в районных олимпиадах мне пока не удается, 

но я продолжаю искать пути преодоления этой проблемы.  

 Постоянно занимаюсь самообразованием, которое осуществляется по плану: 

 Изучение сборника нормативных документов по  биологии и химии 

Федерального компонента государственного стандарта образования; 

 Изучение федерального базисного учебного плана и программ по 

биологии и химии; 

 Изучение опыта работы методического объединения; 

 Самосовершенствование по владению ИКТ 

Сама я принимала участие в 2010 учебном году в областном конкурсе 

«Урок здоровья»; межрайонном конкурсе  «День птиц», где получила 

диплом I степени. Принимала участие  

 

 

 


