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Конкурсная номинация №3 «Лучшая авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций» 

 Методические рекомендации. Тема: «Повышение успеваемости обучающихся 

посредством использования активных методов обучения на уроках биологии в 

сельской малокомплектной школе» 

 

На сегодняшний день российская школа переживает глобальные преобразования, 

основной целью которых становится не просто передача знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику, а развитие и формирование способностей ученика самостоятельно 

ставить учебную проблему, выстраивать путь её решения, контролировать весь процесс и 

уметь оценивать полученный результат. Одним из направлений в решении данной проблемы 

является разработка и внедрение в учебный процесс наиболее целесообразных методов 

обучения, основанных на изучении психологических закономерностей взаимосвязи 

процессов усвоения знаний и развития мышления. 

Динамизм развития современного общества требует переосмысления задач обновления 

образования. Самоорганизация, саморазвитие, самоопределение, самореализация и 

самоактуализация определяет целенаправленность образования и позицию участников 

образовательного процесса. Ученик становится субъектом учебного процесса, реализует 

свой способ жизнедеятельности, свою индивидуальность, а учитель – организатор, 

координатор деятельности учеников. Развитие личности, её творческой индивидуальности, 

раскрытие и реализация сущностных сил ребенка становится главной линией системы 

образования. 

Во многом процесс и качество учебной деятельности зависит от позиций, которую 

занимают учащиеся, а их активность в большей мере зависит от методов и приёмов, 

используемых на уроках.  

Актуальность проблемы, её научная новизна и практическая значимость определили 

выбор темы работы. 

Вопросы организации педагогической деятельности учителей малокомплектных школ 

рассматривают в своих работах исследователи Ф.С. Авдеев, С.П. Амутнова, Е.С. Березняк, 

Е.В. Бондеровская, О.С. Габриелян, П.А. Жильцов А.Ф. Иванов, М.И. Зайкин, Г.И. Саранцев, 

А.Е. Кондратенкова, И.М. Косоножкина и другие. 

Вслед за учеными, рассматривающими проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса сельской малокомплектной школы, я сделала попытку оптимизации планирования 

и проведения уроков в конкретном образовательном учреждении. 

В организации учебно-воспитательного процесса сельской малокомплектной школы 

явно выделяется положительный аспект – небольшое количество обучающихся. Именно этот 

момент создает самые благоприятные условия для применения в учебно-воспитательном 

процессе дифференцированного и индивидуального подхода. При планировании урочной 

деятельности школьников можно учитывать их индивидуальные особенности. При этом 

открываются неограниченные возможности адресной помощи в активизации познавательной 

деятельности школьников. 

В одной из малокомплектных школ Осинского района, «Мольтинской ООШ им. 

Богданова Г.Н.», проведен педагогический эксперимент по активизации познавательной 

деятельности школьников на основе дифференцированного подхода. Педагогическое 

наблюдение проводилось в течение 2021-2022 учебного года. Участниками эксперимента 

стали обучающиеся шестого класса. Перед проведением эксперимента я предположила, что 

успеваемость обучающихся повысится, если использовать на уроках биологии активные 
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методы обучения. Активизация их познавательной деятельности проводилась на основе 

учета некоторых значимых для учебного процесса личностных характеристик. А именно, 

успеваемости, позиции субъекта в педагогическом общении, поведения и внимания.  

Выбор этих параметров обусловлен тем, что результатом исследования должно было 

стать повышение успеваемости школьников. Уровень их внимания необходимо учитывать 

при выборе активных методов и приемов обучения. Для сравнения изменений в процессе 

педагогического исследования использована «Матрица учебного успеха ученика», в которой 

отражались названные параметры и их сравнение «до» и «после» эксперимента. 

Педагогический эксперимент, согласно логике его проведения включал этапы подготовки 

материала, организации учебного процесса и анализа, систематизации и обобщения 

результатов. 

После проведения педагогического наблюдения за состоянием или уровнем развитости 

названных параметров участников эксперимента, определены методы и приемы работы на 

уроке для активизации познавательной деятельности обучающихся 6 класса сельской 

малокомплектной школы. Для активизации на уроках использованы игровая технология, 

исследовательский метод и метод проектов, проблемное обучение, которые включались в 

традиционный урок. 

Выбор обусловлен несколькими причинами. Во-первых, новый стандарт образования 

требует включения обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность. Введению 

в обучение этих методов способствует сама специфика преподавания биологии. Изучаемые 

живые природные объекты вызывают неподдельный интерес к их исследованию у 

школьников. К тому же «сельская школа, напрямую соприкасаясь с природой, потенциально 

обладает более широкими возможностями использования этого фактора в образовательном 

процессе». Во- вторых, используемые методы априори создают условия для активного 

участия всех присутствующих в классе. В-третьих, привычный традиционный урок 

сохраняет ровное эмоциональное состояние школьников, а включение новых видов учебной 

деятельности разнообразит учебный процесс. В – четвертых, применение названных методов 

и технологий создают условия развития коммуникативных умений.  

Игра даёт свободу мысли и деятельности, вызывает у школьников особый интерес к 

происходящему на уроке, активизирует познавательную деятельность школьника, снижает 

утомляемость. Игровая деятельность была употреблена при проведении урока на тему 

«Жизнь на разных материках». На данном занятии ученики путешествовали по материкам, 

используя физическую карту мира. 

В течение учебного года на уроках периодически применялся метод учебных проектов. 

Работа по выполнению проекта была групповой и подразумевала распределение ролей, 

выполнение работы каждым участником и объединение усилий каждого в единый результат. 

Например, ученики изучали строение растительной и животной клетки, а я выступала в роли 

координатора. Результатом работы группы стал самостоятельно изученный новый материал, 

представленный в виде презентации. После обсуждения проекта, учениками создавалась 

памятка в виде опорного конспекта.  

Изучение биологии предполагает проведение практических работ. Для развития 

специальных умений использованы элементы ролевой дидактической игры. При выполнении 

лабораторных работ школьники выступали в роли ученых исследователей, а я выполняла 

функции консультанта. Так, например, при изучении органов цветковых растений, 

обучающиеся знакомились с гербарием, который необходимо исследовать, провести анализ в 

соответствии с темой. После рассмотрения предлагалось самостоятельное составление 

индивидуальной программы учебных действий. Затем обсуждались варианты, и проводилась 

их коррекция.  

Урок с использованием метода исследования и игровых ситуаций активизирует 

обучающихся. 

Используя метод проблемного обучения детям дается прослушать такую информацию: 

«У озимой пшеницы, барвика, клубники, ржи стебли и листки зимой зелёные. Они не 
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умирают в том случае, если укрыты толстым, пушистым слоем снега». 

Далее под моим руководством происходит вовлечение учеников в анализ. Происходит 

актуализация опорных знаний и умений, которые позволяют осознать расхождение, 

содержащееся в прослушанной информации, и выразить его в виде проблемного вопроса. 

После проведения серии уроков с использованием активных методов обучения я вновь 

провела наблюдение с помощью «Матрицы учебного успеха ученика». 

По результатам «Матрицы учебного успеха учащихся» (Приложение, таблица 1), 

поведение в классе до и после эксперимента на высоком уровне. Большая часть занимала 

позицию пассивного участия – 67 %. Во время эксперимента активная позиция учеников 

значительно улучшилась: позицию активного участия составили 83 %, позицию пассивного 

участия – 17 %.  

Отличительной особенностью почти всех учеников является средний и высокий 

уровень внимания. После эксперимента, в конце учебного года, количество обучающихся с 

высоким уровнем внимания увеличилось с 67 % до 83 %. Средний уровень внимания 

показали 17 % участников эксперимента. 

В начале эксперимента я предположила зависимость успеваемости и активности 

школьника на уроке. Предположение нашло подтверждение, т.к. отметки по предмету 

изменились. До и после эксперимента школьники продемонстрировали следующие 

показатели успеваемости по биологии. На оценку «отлично» - 17 % и 50 %, «хорошо» - 50 % 

и 33 %. Результаты изменились не у всех участников эксперимента, на уровне 

удовлетворительной оценки остались 17 % школьников, по причине низкого уровня 

обучаемости. 

В целом, проведенный педагогический эксперимент позволил утверждать, что 

систематическое применение метода исследовательских проектов и элементов игровой 

технологии, метода проектов и проблемного обучения в условиях малокомплектной школы 

целесообразно и способствуют повышению успеваемости у учеников. 

Таким образом, проведя педагогический эксперимент, мною прописаны методические 

рекомендации для повышения успеваемости обучающихся посредством использования 

активных методов обучения на уроках биологии в сельской малокомплектной школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1. 

Матрица учебного успеха учащихся до и после эксперимента 

 Позиция  Поведение Внимание  Успеваемость 

до после до после до после  до после 

активная 33% 83% высокое 83% 100% 67% 83% «5» 17% 50% 

пассивная 67% 17% среднее 17% 0 % 33% 17 % «4» 50% 33% 

   низкое 0 % 0% 0% 0% «3» 33% 17% 

 

 


