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Тема инновационного педагогического опыта 

«Эффективные педагогические инновации и ресурсы  -  средство 

повышения качества образования предметов естественнонаучного цикла ». 

 

Цель инновационного опыта: создание оптимальных условий для 

повышения качества обучения по предметам естественнонаучного цикла 

посредством новизны педагогической деятельности 

Актуальность и перспективы опыта: 

Применение современных инновационных технологий в обучении - 

одна из наиболее важных тенденций образовательного процесса. В 

отечественном образовании в последние годы инновационные, в том числе 

интерактивные технологии стали все чаще использоваться при изучении 

большинства дисциплин. 

Преимущества инновационных педагогических технологий 

заключаются в следующем: 

- повышают эффективность и качество обучения; 

- обеспечивают мотивы к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

- способствуют углублению межпредметных связей за счет 

интеграции информационной и предметной подготовки. 

Педагогическая инновация - нововведение, преобразование в 

педагогической области, связанное с новыми идеями, изобретениями, 

открытиями, исследованиями, проектами. 

В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли 

учителя, но и в роли инструктора, наставника, консультанта, куратора, 

управленца, помощника. Ученик становится активным участником 

образовательного процесса, который может думать, мыслить, рассуждать, 

свободно высказываться. Реализация ФГОС не может осуществляться без 



четкого ответа на вопрос «чему и как учить?» Современные приоритеты в 

образовании побуждают учителей к поиску новых современных 

эффективных педагогических технологий, позволяющих достичь более 

высоких результатов обучения и воспитания, внедрять новые 

образовательные технологии в учебный процесс. Интерактивные технологии 

- организация обучения и воспитания в малых группах сотрудничества, 

позволяющие добиться активного участия каждого школьника. В них 

небольшие группы учащихся работают над решением каких-то задач, 

выполнением заданий. В группе важно мнение каждого, и результат работы 

каждой группы важен для общего результата. Работая в малой группе, 

ученик активно участвует во всем, что происходит на занятии, объясняет 

другим то, что понял сам. При этом школьник не узнает о чужих открытиях, 

а открывает новое сам, то есть занимает активную исследовательскую 

позицию. Очень важно организовать работу так, чтобы каждый школьник 

осознал результаты занятия для группы и для самого себя. 

В интерактивные технологии включены приемы, обеспечивающие 

включение всех сфер личности ребенка и поддерживающие его интерес и 

активность в течение всего занятия. Одни из них помогут пробудить у 

школьника интерес и желание участвовать в работе, то есть создадут 

мотивацию. Другие направлены на то, чтобы помочь ученику сделать обзор, 

осмыслить происходящее на занятии, выразить свои впечатления, пригодятся 

для проведения рефлексии. Третьи помогут снять напряжение, переключить 

внимание. 

Анализ показал, что интерактивные технологии обладают рядом 

особенностей, которые позволяют использовать их для воспитания в 

образовательном процессе по биологии, химии, экологии.  

Наличие теоретической базы опыта. 

В основе педагогического опыта лежат идеи Е. С. Полата и 

С.Т.Шацкого. Их идеи основаны на предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 
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задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей. 

Для достижения целей воспитания в образовательном процессе важна 

технология проектирования. Под проектом понимается способ поэтапной 

организации и описания деятельности, направленной на изучение или 

осуществление изменений в окружающей природной или социальной среде 

за ограниченное время и с использованием ограниченного ресурса. Группа 

учащихся выбирает тему, выделяет подтемы и задачи, формулирует цели, 

совместно определяет сферу деятельности, проводит запланированные 

работы преимущественно в малых группах, завершает проект с осмыслением 

для группы и социального окружения, реферирует и документирует 

проделанную работу. 

На мой взгляд, воспитательный эффект технологии проектирования 

обусловлен тем, что в ней обеспечиваются межпредметные связи, ориентация 

на интересы учащихся, осуществляется связь с реальной жизнью, происходит 

взаимодействие эмоциональной и волевой сфер личности ученика, 

организуется межличностное общение школьников. 

Личностно-коммуникационная технология является одним из видов 

технологий личностно ориентированного образования. Основными 

положениями данной технологии являются следующие: признание 

уникальности личности школьника, который выступает в качестве субъекта 

деятельности, носителя субъективного навыка, складывающегося задолго до 

влияния специального опыта, организуемого обучением в школе; концепция 

ценностного обмена, осуществляемая в межличностном взаимодействии. 

Ведущими методами личностно - коммуникативной технологии 

являются диалог и дискуссия. Это организуемый обмен мнениями, в котором 

школьники отстаивают личные субъективные точки зрения по изучаемому 

вопросу. Диалог и дискуссия создают обстановку свободного 

воспроизведения школьниками имеющихся знаний, эмоционально 

насыщенную атмосферу, психологическое напряжение, что способствует 



глубокому проникновению учеников в истину, прочному ее усвоению, 

переводу знаний учеников в личностно-значимые и социально-значимые 

отношения и убеждения. 

Воспитательные функции диалога и дискуссии обеспечиваются: 

проблемностью, присущей биологическому содержанию; значимостью для 

ученика проблемной ситуации; интересом к содержанию, процессу диалога и 

субъектам общения; незавершенностью диалога как способа реализации 

духовных потребностей ученика; готовностью личности к обмену 

ценностями и ориентировке в системе ценностей. Воспитательный эффект 

участия школьников в диалоге и дискуссии проявляется в формировании у 

них стремления к активному выражению своей точки зрения, стойкости и 

убежденности в ее отстаивании, умения критически подходить к чужим и 

собственным суждениям. Дискуссия и диалог позволяют учителю 

диагностировать состояние культурного кругозора, общего развития 

учеников, их интеллектуальную находчивость, умение слушать других, 

соблюдать правила спора, а также их способность интеллектуально и 

эмоционально воздействовать на товарищей. 

Таким образом, мы видим, что для достижения воспитательных целей 

естественнонаучного образования эффективно используются инновационные 

педагогические технологии: интерактивные, проектирование, игровые, 

личностно-коммуникационные. Не смотря на то, что в основе педагогических 

технологий лежат разные идеи, их воспитательный эффект основан на том, 

что они организуют процесс приобретения школьниками нового опыта и 

обмен имеющимся, позволяют максимально использовать личностный опыт 

каждого участника, используют социальное моделирование, основываются 

на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора 

личных решений. Все это обеспечивает перевод имеющихся у учеников 

знаний в социально значимые взгляды, ценностно-ориентированные 

отношения, мотивационно-ценностные убеждения.  

 



Идея опыта.  

Необычайно высокие темпы развития предметов естественнонаучного 

цикла в последнем десятилетии сопровождаются быстро растущим 

значением их в жизни человека. Они не только остаются теоретической 

основой здравоохранения и сельского хозяйства, но и открывают 

возможности развития новых отраслей в промышленности, новые 

перспективы в технике. Согласно государственному стандарту нового 

поколения, изучение биологии, химии и экологии  в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний  ествественных наук в формировании современной  

картины мира; 

методах познания живой природы; 

 о живой природе и присущих ей закономерностях; 

о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; 

о человеке как биосоциальном существе;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, химии, о факторах здоровья и риска. 

работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

его собственного организма, биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 



воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе; 

способствовать развитию химически грамотного поколения, 

способного к безопасному обращению с бытовыми веществами.  

Результативность опыта: 

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет: 

- коренным образом изменить организацию процесса обучения 

учащихся, формируя у них системное мышление. 

- рационально организовать познавательную деятельность 

школьников в ходе учебно-воспитательного процесса. 

- использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 

процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам. 

- изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных 

технических и биологических систем на основе использования средств 

компьютерной графики и моделирования. 

- представлять в удобном для изучения масштабе различные 

биологические процессы, реально протекающие с очень большой или малой 

скоростью. 

При обучении биологии я использую такие электронные пособия, как 

«Биология. 1С Репетитор», «Биология. Анатомия и физиология человека», 

«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», собственные презентации и фотографии, а также 

презентации, подготовленные самими учащимися. 

Основные направления: 

• Использование мультимедиа учителем: отключить звук и попросить 

ученика прокомментировать процесс, остановить кадр и предложить 

продолжить дальнейшее протекание процесса, попросить объяснить процесс. 

• Использование компьютера учениками: представляют свой ответ в 

виде презентации или другого продукта и выстраивают защиту. При 



изучении темы «Закономерности эволюции» в 9 классе, «Многообразие 

грибов» в 7 классе. 

 Разнообразие форм, методов проведения урока. 

Организация урока с использование ИКТ сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Это становится возможным благодаря 

свойствам интерактивности электронных учебных приложений, которые 

наилучшим образом приспособлены для организации познавательной 

деятельности учащихся. Выстроенный ряд цифровых образовательных 

ресурсов, грамотно составленные к ним задания, смена деятельности – и урок 

пройдет в быстром темпе, учащиеся не утомятся и смогут получить больше 

положительных эмоций от урока. 

Самостоятельная работа по изучению новой темы. При 

закреплении темы «Типы химических реакций» в 8 классе, при изучении 

темы «Важнейшие классы органических соединений» в 10 классе.  

Индивидуальная работа 

Благодаря ИКТ активно организуется индивидуальная работа с 

учащимися, которая имеет следующие направления: 

• имеющими пробелы в знаниях; 

• имеющими интерес к предмету; 

• при подготовке к олимпиадам; 

• профессионально-ориентированными на специальности, связанные с 

предметами естественнонаучного цикла. 

 Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность по предмету биологии достаточно 

многогранна. Поэтому ИКТ служат средством получения информации и 

представления результата деятельности. Также ученики используют средства 

Интернет для участия в сетевых проектах. 

Результативность опыта: 

Анализ работы по данной методике позволяет говорить о росте 

качества подготовки учащихся, в том числе и участников районных, 



республиканских олимпиад и конкурсов по биологии и экологии. 

Считаю, результаты внеурочной деятельности по предмету 

позитивными. Это ежегодное участие в районной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», республиканском конкурсе 

исследовательских работ учащихся «Дерево Земли, на которой я живу». 

Получению положительных результатов помогла теоретическая подготовка. 

Так за последние пять лет прошла обучение на курсах МРИО, ООО 

«Результат».  Активная трансляция знаний и накопленного опыта происходит 

на районном МО, где встречаются учителя-предметники, учителя-

единомышленники. 

И как итог – ежегодная успешная сдача ОГЭ, ЕГЭ по биологии и 

химии. Растёт число ребят, принимающих участие во Всероссийских 

предметных олимпиадах по биологии и экологии. 

Главным результатом педагогической работы считаю ежегодное 

поступление учащихся в ВУЗы Мордовии по направлениям: биотехнология, 

фармация, медицина, ветеринария, педагогика. 

Каждый день иду на урок с желанием понять своих учеников и быть 

понятыми ими. Стараюсь создать условия для  восприятия предмета, 

получения глубоких знаний, понимания естественнонаучной картины мира.  

Поэтому каждый день открываю, решаю, конструирую. Учусь сама и 

хочу, чтобы мои воспитанники делали открытия вместе со мной. 

Трудоемкость опыта. 

При формировании исследовательских навыков и творческих 

способностей, учитель сталкивается с рядом трудностей. 

1)Недостаточное количество учебного времени.  

2)Особенности интеллектуальных функций некоторых учащихся: 

фрагментарность мышления, низкая компетентность чтения, недостаточная 

аналитическая и синтезирующая деятельность и недостаточность логичности 

мышления  



3) Обилие информации. Информационная ситуация, в которой 

пребывает сейчас школьник, отнюдь не воспитывает в нем потребности к 

расширению и углублению своих знаний: надо – услышу по телевизору, 

скажут сверстники, расскажет учитель. Школьник чаще принимает роль 

пассивного слушателя. Современная система образования предоставляет 

учителю возможность выбрать среди множества инновационных методик 

“свою”, по-новому взглянуть на привычные вещи, на собственный опыт, на 

возможность нести ученику информационную культуру действенных знаний.  

Адресность опыта.  

Опытом своей работы делюсь на открытых уроках, педагогических 

советах, заседаниях методического объединения школы и района и 

конференциях. 

Опыт педагогической работы обобщён и представлен в методическом 

кабинете ОУ,  и сайте школы http://www.sealpyatinsosh.ru 

Я стремлюсь идти в ногу со временем, строить свою педагогическую 

деятельность так, чтобы мой урок отвечал не только современным 

требованиям, но и запросам образовательной среды, в частности, запросам 

моих учеников. 


