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1. Сведения об авторе: 

Ф.И.О.: Журавлева Людмила Викторовна 

Образование: Высшее, МГПИ им.М.Е. Евсевьева, биологический факультет. 

Педагогический стаж (общий): 27 лет. 

Педагогический стаж (в данной образовательной организации): 27 лет. 

2. Тема инновационного педагогического опыта 

«Инновационные методики в процессе обучения учащихся биологии в условиях 

внедрения ФГОС в основную школу». 

3. Актуальность и перспективность опыта. 

 В современном информационном обществе для системы образования все 

более характерными становятся такие принципиально новые черты как 

компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении биологии 

переносятся на сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит 

от познавательной активности самого учащегося. Все большее значение в жизни 

приобретают коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, 

приобретению опыта ведения диалога, дискуссий. 

  Биологические знания должны стать основой для формирования у учащихся 

различных умений и навыков, в частности таких важных, как умение проводить 

эксперименты, самим получать и обрабатывать информацию. Выполнение такого 

рода задач становится возможным только в условиях активного обучения, 

стимулирующего мыслительную деятельность учащихся. 

  Правильный подход к выбору методов и средств обучения следует строить 

на научной основе, рассматривая обучение как целенаправленный 

организованный процесс взаимодействия, сотрудничества учителя и учащихся, 

призванный вооружить их научным мировоззрением, знаниями и умениями.  

 Педагогической психологией выведен основной закон усвоения: воспринять 

– осмыслить – запомнить – применить – проверить результат. Из этой формулы 

ничего нельзя исключить. А также помнить простую, но очень важную истину: все 

названные выше этапы усвоения знаний, умений должны выполняться лично 

каждым школьником, его умственным трудом под руководством учителя с 

помощью инновационных методик. 

4. Основная идея опыта. 

 Ведущая идея педагогического опыта – это идея тесной связи воспитания и 

обучения с окружающей повседневной жизнью. В своей педагогической 

деятельности я опираюсь на неразрывную связь с ней, на формирование единства 



знаний и умений, сознательность и активность учащихся в целостном 

педагогическом процессе. 

 В процессе обучения и воспитания формирую ответственное отношение к 

окружающей среде, экокультуру мышления и поведения, здоровый образ жизни, 

гигиенические нормы и правила, что без сомнения помогает ученикам правильно 

оценивать своё место в жизни, осознанно себя профессионально ориентировать. 

 

5. Наличие теоретической базы. 

 С 2019 года я работаю над проблемой: «Инновационные методики в 

процессе обучения учащихся в условиях личностно - ориентированного обучения» 

Использование новых технологий в своей деятельности считаю актуальной 

проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы 

каждый учитель по любой дисциплине мог провести занятие с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Это дает возможность учителю работать дифференцировано и 

индивидуально, а также экономит время. Все это побуждает меня к поиску новых 

педагогических технологий и использование их в своей практике. В своей работе я 

опираюсь на личностно – ориентированные развивающие педагогические 

технологии такие как:   

 технология проблемного обучения (М. Фридман, В.И. Маху и др.),                                                 

 технология блочно – модульного обучения (М.А. Чошанов, П.Я. Юцявичене 

и другие).                                                                                      

 Неоднократно я обращалась к работам А. И. Савенкова ("Детская 

одаренность: развитие средствами искусства". М., 2015г.), Г.К. Селевко 

("Современные образовательные технологии". М., 2018г.), З.Н. Никитенко 

("Организация деятельности учащихся в V-VII классах для повышения мотивации 

учения". - Москва, 2015г.), Л.М. Егоровой ("Нетрадиционные формы урока - один 

из способов повышения интереса к предмету". - Москва, 2014г.) и многим другим. 

 Применение инновационных технологий для развития творческих 

способностей учащихся стало возможно в нашей стране лишь в последнее 

десятилетие благодаря общественно-политическим, экономическим, социальным 

преобразованиям.  В последние годы создана законодательная база для реализации 

личностно-ориентированной стратегии обновления школы: разработана и 

одобрена «Национальная доктрина образования», доработан и принят «Закон об 

образовании». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (январь 

2010 года), где говорится следующее: «Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая 

особенность школы будущего…», имеет так же огромное значение для 

применения инновационных методик в системе образования. 

6. Новизна опыта. 

 Своеобразие и новизна предлагаемого опыта заключаются в том, что 

применение современных образовательных технологий позволяет повысить 

интерес учащихся к учебной деятельности, предусматривает разные формы 

подачи и усвоения программного материала, заключает в себе большой 

образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. 



 Практическая значимость данной проблемы заключается в том, что 

использование новых технологий отвечает современным требованиям, стоящих 

перед школой, при подготовке конкурентоспособных граждан. Благодаря 

инновационным образовательным технологиям, в том числе информационно-

коммуникационным, закладываются основы для успешной адаптации и 

самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников. 

 

Технология опыта. 

 Наверное, каждый учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его ученики 

стремились узнавать новое, хотели чему-то учиться, рассуждали и спорили, 

искали и доказывали, т. е. имели сформированные познавательные 

потребности. Работая в школе и изучая опыт коллег, я пришла к выводу, что 

залогом успешности обучения является желание самого ребенка узнать что-то 

новое, то есть его мотивация. 

 Необходимое условие для формирования мотивации к обучению и 

познавательной деятельности у учащихся – возможность проявить в учении 

умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы 

обучения, тем легче вызвать интерес к учению.  

 В современном информационном обществе один из перспективных 

подходов связан с внедрением в школьную практику различных форм и методов 

обучения урочной и внеурочной деятельности, которые не являются 

традиционными в школе: проблемного обучения, поисковых, исследовательских, 

информационно-коммуникационных методов обучения и др. Они представлены и 

как фрагменты в уроке, и как урок, полностью посвященный реализации одного из 

методов. Причем использование этих форм работы нацелено в большей степени на 

всестороннее многоплановое развитие личности ребенка, что обеспечивает 

развитие познавательного интереса и проявлению творческих способностей детей. 

 Содержание указанных форм работы определяется сообразно с принципами: 

связь с жизнью, связь с программным материалом по предмету, соответствие 

возрастным особенностям учащихся, особенностям их умственного развития и 

интересов. 

 Оптимальность как критерий эффективности инноваций отражает 

соотношение затрат (времени, материальных средств, человеческих ресурсов, 

умственных и физических усилий и т. д.) и результатов. Ю. К. Бабанский, 

обосновывая принцип оптимизации в образовании и способы оптимизации 

педагогического процесса, указывает, что оптимальным является учебно-

воспитательный процесс, в котором выполняются два основных условия:  

1) получение максимально возможных в данных условиях результатов в 

образовании, воспитании и развитии учащихся;  

2) соблюдение установленных нормативов затрат времени как в классной, так и в 

домашней работе учащихся. 

 Я считаю, что оптимальными могут быть признаны инновации, в результате 

которых:  

1) снижаются затраты на осуществление педагогического процесса и 

освобождаются ресурсы для другой деятельности;  

2) достижение лучшего результата не требует дополнительных затрат;  



3) дополнительные затраты не оказывают негативного влияния на физическое и 

психическое здоровье детей окупаются высоким результатом образования, 

воспитания и развития школьников.  

 Инновация, внедрение которой в массовую практику ограничено 

специфическими требованиями к личности учителя, сложностью технического 

обеспечения и дороговизной необходимых материальных средств, особенностями 

местных условий, менее ценна, даже если она обладает всеми признаками 

инновационности. 

 

Результативность. 

1.положительная динамика результатов по предмету; 

2. учащиеся 5 – 8 классов систематически посещают спецкурсы курсы, элективные 

курсы по биологии и экологии; 

3. участие и победы в конкурсах исследовательских проектов различного уровня; 

4. участие и победы в олимпиадах различного уровня: 

– муниципальный этап Всероссийской олимпиады по биологии 

– муниципальный этап Всероссийской олимпиады по экологии 

(см. портфолио учителя) 

5. Повышение мотивации обучения биологии, следствием чего является большое 

количество выпускников, поступивших в медицинский институт МГУ им. Н.П. 

Огарева, биологический факультет МГУ им. Н.П. Огарева, естественно-

технологический факультет МГПУ им. М.Е. Евсевьева, вузы соответствующего 

профиля города Москвы. 

 Главным критерием эффективности работы для меня является устойчивый 

интерес учащихся к моему предмету, их овладение биологическим материалом. 

 Современный педагог должен уметь работать с новыми средствами 

обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – 

право на качественное образование. Использование новых технологий отвечает 

современным требованиям, стоящих перед школой, при подготовке 

конкурентоспособных граждан. Благодаря иновационным технологиям, в том 

числе информационно-коммуникационным, закладываются основы для успешной 

адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников. Без 

информационно-коммуникационных технологий невозможно инклюзивное 

образование, основополагающим принципом которого является следующее 

понятие: все люди должны иметь возможность учиться вместе, независимо 

от каких-либо трудностей, имеющихся на этом пути, или различий в 

способности к обучению, которые они могут иметь. 
 Одним из главных показателей результативности также считаю 

заинтересованность детей с ОВЗ и детей инвалидов в изучении биологии, по 

данному направлению также имеются результаты освоения предмета.  

Возможность тиражирования  

 С публикациями о представленном собственном инновационном 

педагогическом опыте можно познакомиться на личном сайте 

https://nsportal.ru/zhuravleva-lyudmila-viktorovna, на МОУ «Средняя школа №32»  

https://sc32sar.schoolrm.ru/ 

 

https://nsportal.ru/zhuravleva-lyudmila-viktorovna
https://sc32sar.schoolrm.ru/


  Основные формы и приемы работы с учащимися представлены на 

различных семинарах, научно – практических конференциях, показаны на 

открытых уроках ОО. 

      Данный опыт может быть использован в организации преподавания в 

общеобразовательных школах, для организации внеклассной деятельности, для 

пропаганды исследовательской деятельности в современном образовательном 

пространстве.  Рекомендации, описанные в опыте, могут использоваться на уроках 

учителями других дисциплин. Поэтому с позиции преподавателя, имеющего опыт 

работы с инновационными методиками, могу рекомендовать этот метод 

педагогам, осуществляющим переход на новые федеральные образовательные 

стандарты. Так же смею предложить, что проекты моих учащихся дадут почву для 

стимулирования проектной деятельности.  

        Кроме положительных моментов отмечаю проблемы в реализации новых 

стандартов: нехватка времени.  

        При анализе традиционного урока и урока современного с инновационными 

технологиями, становится ясно, что различаются они, прежде всего, 

деятельностью учителя и учащихся на уроке. Ученик, из пассивно исполняющего 

указания учителя, на уроке традиционного типа теперь становится максимально 

вовлечённым в творческий процесс занятия.  

 Закончить хотелось бы мыслью о том, что главное для учителя – чтобы дети, 

по возможности, учились самостоятельно, недаром К.Д. Ушинский считал, что 

учителю необходимо лишь руководить самостоятельным процессом обучения, 

предоставляя для него необходимый материал. 
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