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ВВЕДЕНИЕ 

 
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. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 

затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению 

конкретных задач. 

Активные методы направлены на то, чтобы привлечь учащихся к самостоятельной 

деятельности по изучению и познанию информации. Они способны вызвать интерес 

каждого обучающегося к решению каких- либо познавательных задач.  А также, активные 

методы дают возможность применять полученные знания. Всё это является их 

особенностью.  

Таким образом, применение активных методов обучения биологии позволит 

повысить успеваемость обучающихся малокомплектной сельской школы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Особенности организации и анализ результатов педагогического 

эксперимента по повышению успеваемости обучающихся посредством 

использования активных методов обучения на уроках биологии в сельской 

малокомплектной школе 

 

В сельской малокомплектной школе для развития положительной мотивации 

учения и повышения успеваемости является весьма актуальным вопрос по активизации у 

обучающихся познавательной деятельности, для результата которого часто применяют 

активные методы обучения, которые требуют индивидуального подхода. 

Мною проведен педагогический эксперимент, который имел своей целью проверку 

эффективности в применении активных методов обучения для повышения успеваемости 

школьников по биологии в сельской малокомплектной школе.  

Проведённые для этого мероприятия отображены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Мероприятия по активизации познавательной деятельности участников эксперимента 

«Мольтинской ООШ им. Богданова Г.Н.» 

№ Название Материалы, методы, приёмы 

1. Определение позиции, поведения, 

внимания и успеваемости. 

Наблюдение, матрица 

Примеры из серии уроков и практических работ с применением активных методов 

обучения 

1. Проведение урока на тему «Жизнь на 

разных материках» 

Игровая деятельность, 

индивидуальная и групповая работа 

2. Проведение урока на тему «Строение 

растительной и животной клетки» 

Метод проектов, самостоятельное 

изучение материала 

3. Проведение урока на тему «Органы 

цветковых растений» 

Исследовательский метод, 

индивидуальная работа 

4. Проведение урока на тему «Чем 

живое отличается от неживого»  

Исследовательский метод, игровая 

деятельность. 

 

В настоящее время разработана технология индивидуального стиля учебной 

деятельности (ИСУД) как своеобразный дидактический ресурс личностно- 

ориентированного образования (Галеева, 2006; Татьянченко, 2000). Данная технология 

предполагает использование «Матрицы учебного успеха ученика», которая 

использовалась мною для сравнения изменений в процессе педагогического исследования. 

Заполнение матрицы производилось по следующим основным параметрам: позиция, 

поведение, внимание, успеваемость. Их сравнение «до» и «после» эксперимента. 

После проведения первоначального педагогического наблюдения за уровнем 

развитости у участников эксперимента выше названных параметров, я определила методы 

и приёмы работы на уроке для активизации познавательной деятельности обучающихся 6 

класса «Мольтинской ООШ им. Богданова Г.Н.».  

Мною на уроках биологии применяются следующие методы активного обучения, 

которые были использованы для проведения педагогического эксперимента: игровые 

технологии, исследовательский метод и метод проектов, проблемное обучение. 

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

к происходящему на уроке, активизирует познавательную деятельность школьника, 

развивает коммуникативные навыки, снижает утомляемость. Игровая деятельность была 

употреблена при проведении урока на тему «Жизнь на разных материках». Разработка 

урока по данной теме представлена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2. 

Разработка урока биологии на тему: «Жизнь на разных материках» 

Этапы урока Деятельность учителя и учащихся 

1. Организационный 

момент 

Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Актуализация 

знаний 

1. Проверка домашнего задания (беседа, прослушивание 

творческих заданий про среды обитания). 

2. Выставление оценок. 

3. Подведение итогов проверки. 

3. Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся 

1. Беседа (постановка цели и задач урока). 

2. «Путешествие по материкам». Знакомство с материками, 

используя физическую карту мира. 

3. Работа в группах. Обучающиеся делятся на две группы по 

три человека в каждой: капитан, ботаник и зоолог. 

Задание: каждой группе изучить данные им материки и 

заполнить таблицу. Капитан расскажет нам о географических 

особенностях материков, ботаники расскажут о растительном 

мире, а о животных - зоологи. Капитаны следят за всем 

процессом работы своей группы и правильным заполнением 

таблицы. 

4. Представление своих материков (заполнение таблицы). 

Рассказ учеников сопровождается слайдами, составленными 

учителем. 

4. Закрепление 1. Игра «Животное заблудилось». На доске физическая карта 

мира и названия животных, которые заблудились. Зоологам 

необходимо понять, представители какого материка 

изображены на карте и кто из них заблудился, а также 

отправить это животное на свой материк. 

2. Тест (взаимопроверка) 

1) Самый большой материк? (Евразия).  

2) Самый жаркий материк? (Африка). 

3) Самый влажный материк? (Южная Америка).  

4) В Южной Америке самая полноводная река планеты? 

(Амазонка). 

5) Самый маленький и сухой материк? (Австралия).  

6) Самый холодный материк? (Антарктида. -89,2°С). 

7) Культурное растение, в переводе означающее «основа 

питания человека». (Рис). 

8) Животное, никогда не пьющее воду, питается листьями 

эвкалипта. (Кенгуру). 

9) Растение — рекордсмен по толщине ствола, которое 

умеет «худеть» и «полнеть». (Баобаб). 

10) Это необыкновенное растение имеет удивительные 

листья, на которых спокойно может сидеть ребенок. (Виктория 

регия). 

3. Подведение итогов. 

4. Выставление оценок. 

5. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Запись в дневник. 

6. Рефлексия  
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Благодаря игровым методам удалось сделать урок интересным, живым и 

увлекательным. Использованные методы работы на уроке способствовали развитию у 

обучающихся умений анализировать, обобщать, выделять главное и делать выводы. 

В течение учебного года на уроках биологии мною периодически применялся 

метод учебных проектов.  

Например, по теме «Строение растительной и животной клетки» ученики изучают 

строение растительной и животной клетки, а я выступаю в роли координатора. 

Результатом работы группы становится самостоятельно изученный новый материал, 

представленный в виде презентации. После обсуждения проекта, учениками создаётся 

памятка в виде опорного конспекта. 

Учащиеся делятся по желанию на две группы. Каждая группа выбирает задание 

представить одну из клеток: растительную или животную. Ученики распределяют между 

собой роли в группе по поиску, оформлению, презентации материала, выбирают 

руководителя проекта.  

Для работы по проекту предлагается памятка «Как представить проект по теме 

«Строение растительной и животной клетки»»: 

1) Найти информацию по теме в учебнике, интернете, дополнительной 

литературе. 

2) Составить презентацию для объяснения материала другим учащимся. 

3) Включить материал по плану: 

 строение клетки; 

 функции органоидов клетки, 

 отличительные особенности клетки 

 составление памятки (опорный конспект). 

Мною ведется контроль самостоятельной работы учащихся над проектом, 

правильность подобранного для контроля знаний материала. 

Ученики выступают на уроке с заранее подготовленными презентациями.  

Группы оценивают работу друг друга по следующим критериям: 

 содержание материала, полнота изложения; 

 дизайн презентации; 

 представление и защита проекта, использование творческих приёмов. 

В ходе урока с использованием метода учебного проекта применялась групповая 

работа. По результатам рефлексии тема и форма урока учащимся очень понравилась. 

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.  

Также, практическая работа проведена по теме «Чем живое отличается от 

неживого». Обучающимся необходимо выбрать себе по два из предложенных учителем 

объекта. К объекту живой природы прилагалась карточка, в которой отражался признак 

живого. Например, муляж бабочки и изображение её в полёте; ветка смородины и 

карточка, отражающая её размножение. Из неживой природы предлагались такие 

предметы как: камень, книга, песок и др. 

В ходе ответов обучающихся была составлена схема «Основные признаки живого» 

и дана их характеристика. Учитель исполняет роль консультанта. Разработка урока по 

данной теме представлена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3. 

Разработка урока биологии на тему: «Чем живое отличается от неживого» 

Этапы урока Деятельность учителя и учащихся 

1. Организационный 

момент 

Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку. 

 

2. Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся 

1. Беседа (постановка цели и задач урока).  

2. Практическая работа.  

Обучающимся необходимо выбрать себе по два из 

предложенных учителем объекта и провести их исследование. К 

объекту живой природы прилагалась карточка, в которой 

отражался признак живого.  

3. Составление схемы «Основные признаки живого». 

3. Закрепление Работа в группах (взаимопроверка): 

1. Кроссворд  

2. Распределение заданных названий в соответствии с таблицей 

Живая природа Неживая природа 

  

Индивидуальная работа: 

Игра «Угадай, о живом или о неживом объекте идёт речь» (если 

о живом объекте – один хлопок, о неживом – два хлопка). 

1) Если понаблюдать весной в течение дня за сосулькой, 

свисающей с крыш домов, то можно заметить, что её размеры 

увеличиваются (неживое). 

2) Растущий на поляне гриб (живое). 

3) Ученые заметили, что в пустыне песок днем испускает 

газы за счет того, что он накаляется на солнце, а ночью вновь их 

поглощает, так как он остывает (неживое). 

4) На берегу моря можно найти множество разнообразных 

камней (неживое). 

5) Лианы, обвивающиеся вокруг опоры (живое). 

И т.д. 

4. Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

Запись в дневник. 

5. Рефлексия  

 

Урок с использованием метода исследования и игровых ситуаций активизирует 

обучающихся. По результатам рефлексии, работа с использованием названных методов 

активного обучения им очень нравится. 

Используя метод проблемного обучения детям дается прослушать такую 

информацию: «У озимой пшеницы, барвика, клубники, ржи стебли и листки зимой 

зелёные. Они не 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. 

Мыслительный процесс может быть следующим: 

 Что может случиться зимой с зелёными растениями? 

 Растения умрут. 

 Подумайте, в каком случае они не умрут? 
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 Не умирают в том случае, если они укрыты пушистым, толстым слоем снега. 

 В чём же тогда значение снега для растений в этом случае? 

 Снег «согревает» растения. 

 А какой же снег на ощупь? 

 Снег холодный. 

Таким образом, было сделано два вывода, записанных на доске: «Снег «согревает» 

растения и «снег холодный»». Почему же холодный снег «согревает»? Сравните 

содержания и подумайте. 

Также на уроках я даю детям проблемное задание, которое изначально не является 

для них проблемой. Для того, чтобы задание стало проблемой, обучающимся необходимо 

провести его анализ, осознать цель, которую надо достичь и убедиться в том, что в их 

опыте нет нужного ответа. В основе задания заложено противоречие, которое надо 

осмыслить в результате такой умственной деятельности. Вопрос, формулируемый 

учителем, должен соответствовать вопросу, возникающему у учащегося. 

Например, по теме «Воздушная оболочка Земли» один из ребят демонстрирует 

опыт. Зажигает две свечи, одну закрывает стаканом, другую нет. Закрытая свеча гаснет. 

Проблема: «Почему так происходит?». 

После проведения серии уроков с использованием активных методов обучения я 

вновь провела наблюдение с помощью «Матрицы учебного успеха ученика». 

Данные эксперимента представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. 

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% 

 

По результатам «Матрицы учебного успеха учащихся» видно, что поведение в 

классе до и после эксперимента на высоком уровне. Большая часть занимает 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, на уроках биологии мною систематически используются методы 

активного обучения, обозначенные выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Биология даёт большие возможности для использования активных методов 

обучения, которые способствуют развитию интеллекта учащихся, творческому подходу к 

собственной деятельности, к профессиональному самоопределению ребёнка. 

Предлагаю следующие методические рекомендации для повышения успеваемости 

обучающихся посредством использования активных методов обучения на уроках 

биологии в сельской малокомплектной школе: 

1. Для сравнения изменений используйте «Матрицу учебного успеха ученика». 

2. Проведите первоначальное педагогическое наблюдение, заполнив матрицу 

по следующим основным параметрам: позиция, поведение, внимание и успеваемость. 

3. После проведения первоначального педагогического наблюдения за уровнем 

развитости у участников эксперимента выше названных параметров, определите методы и 

приёмы работы на уроке для активизации познавательной деятельности обучающихся. 

4. Разработайте и внедрите в учебно- воспитательный процесс уроки, 

используя наиболее целесообразные методы обучения с учётом специфики конкретного 

учебного заведения. 

5. Используйте на уроках биологии в сельской малокомплектной школе 

исследовательскую деятельность, ведь именно изучаемые живые природные объекты 

вызывают неподдельный интерес к их изучению у школьников. А сельская школа, 

напрямую взаимодействую с окружающей природой, обладает большими возможностями, 

чтобы использовать этот фактор в образовательном процессе.  

6. Включите в традиционный урок метод проектов. 

7. Используйте игровую деятельность и проблемное обучение, так как такая 

форма организации учебного процесса существенно повышает интерес к учёбе. 

8. Логически постройте материал, используя чередование видов деятельности. 

9. Проведите серию уроков с использованием выше названных методов 

обучения. 

10. Проведите повторное педагогическое наблюдение, заполнив матрицу по 

следующим основным параметрам: поведение, позиция, внимание и успеваемость. 

11. Сделайте количественный, качественный анализ и обобщение результатов 

экспериментальной работы. 

Таким образом, для развития положительной мотивации учения и повышения 

успеваемости является весьма актуальным вопрос по активизации у обучающихся 

познавательной деятельности, для результата которого часто применяют активные методы 

обучения. 

Уверена, что при систематическом использовании активных методов, 

эффективность обучения будет значительнее.  
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