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Современное российское образование претерпевает серьёзные изменения 

в соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.  Сегодня главное - не столько передать знания, 

сколько «научить учиться», что предполагает умение каждого ученика находить 

и обрабатывать различную информацию, применять ее в реальной жизни. 

С введением ФГОС ООО второго поколения полностью меняется подход 

в обучении.  Новые методы и приемы насколько известно не изобретены, они 

остались те же, только применяются они по-новому. Традиционные методики 

проведения уроков требуют коренных изменений. В процессе преподавания 

биологии часто возникают различные противоречия, такие как: повышение 

требований к преподаванию биологии и уменьшение количества учебного 

времени; либо, современные ученики чаще обращаются за информацией к 

компьютеру, чем получают ее из книг[2]. Это повышает уровень их обученности, 

но информации огромное количество, и она не всегда соответствует 

действительности. 

Таким образом, одной из главных особенностей стандарта является 

нацеленность на результат. Меняется роль учителя биологии: современный 

учитель для новой школы даёт школьникам не столько знания, сколько в первую 

очередь учит детей учиться, делает процесс познания интересным. Новый 

стандарт требует формировать не память обучающихся, а способы деятельности 

учащихся в работе с различными источниками биологической информации. Он 

вырабатывается у школьников в процессе решения проблемно –познавательных 

задач[1]. 



Проблемным мы называем обучение не потому, что весь учебный материал 

учащиеся усваивают только путем самостоятельного решения проблем и 

"открытия" новых понятий. Здесь есть и объяснение учителя, и репродуктивная 

деятельность учащихся, и постановка задач, и выполнение учащимися 

упражнений. Но организация учебного процесса базируется на принципе 

проблемности, а систематическое решение учебных проблем - характерный 

признак этого типа обучения[2]. Поскольку вся система методов при этом 

направлена на всестороннее развитие школьника, развитие его познавательных 

потребностей, на формирование интеллектуально активной личности, 

проблемное обучение является подлинно развивающим обучением. 

Что же представляет собой проблема?  Проблемой называется задание, 

способ выполнения или результат которого ученику заранее неизвестен, но 

ученик обладает исходными знаниями и умениями для того, чтобы осуществить 

поиск этого результата или способа выполнения. Иначе говоря, это вопрос, ответ 

на который неизвестен ученику, но он может приступить к его поиску. В 

психологии и дидактике кроме понятия «проблема» существует понятие 

«проблемная ситуация». 

Способы создания проблемных ситуаций: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении учащимися практических заданий. 

3. Задания на объяснение явлений или поиска путей их практического 

применения. 

4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений 

действительности, порождающее противоречия между житейскими 

представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

5. Выдвижение гипотез, выводов и их проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов, 

явлений, в результате которых возникает проблемная ситуация. 



7. Использование фактов и научных данных. 

8. Переформулировка вопросов. 

Вопросы можно сформулировать так: «Почему...», «Можно ли...», «Как...», 

«Что нужно сделать чтобы...», «Что произойдет, если», «В каком случае...», 

«Зависит ли...», «Изменится ли...» и т. д. 

«Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, вовлеки меня - и я 

научусь», гласит китайская пословица. Задача учителя – руководить 

деятельностью детей, чтобы они могли проявлять свои дарования, поэтому 

оправдано использование нетрадиционных подходов в преподавании биологии: 

объяснение с использованием поэзии, занимательного материала и 

художественных произведений. 

Не каждый урок биологии может и должен быть проблемным. 

Самостоятельное решение учащимися учебных задач — один из самых 

существенных признаков проблемного обучения, делающего изложение нового 

материала более доказательным, а знания учащихся — более осознанными. 

Вот такое вступление может предварять тему: «Шляпочные грибы» в 5 

классе: 

- Ребята, на урок я принесла волшебную корзину, то, что находится внутри 

корзины, станет объектом нашего изучения. Но открыть мы ее не сможем  до тех 

пор, пока не ответим на  загадку:  

Под сосною у дорожки  

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть -  

Нет головы. 

Так, можно предложить и следующую ситуацию: 

- Ребята, я участвовала в переписке школьников на форуме. Учащиеся 

одной школы решили выполнить проектно – исследовательскую работу по теме: 

«Возможна ли жизнь на Земле без бактерий?», но у них возникли противоречия. 

Они просят помощи, у других учеников. Мы могли бы им помочь? 



Очень важен этап мотивации и актуализации знаний на любом уроке. 

Например: 

- Ребята, вы многое уже знаете о бактериях. Давайте вспомним. Какие 

организмы называют бактериями? 

1. Какое строение имеет бактериальная клетка? 

2. Какие бывают бактерии по форме? 

3. Как питаются бактерии? 

В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и 

действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, творческое 

воображение. 

Таким образом, в вышеперечисленных случаях школьник становится 

активным, заинтересованным, равноправным участником обучения. У него 

происходит отход от стандартного мышления, что позволяет развить стремление 

к знаниям, создать мотивацию к обучению[3]. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что какие бы методы 

учитель не применял в построении и проведении урока всегда необходимо 

соблюдать основные положения: 

1. Быть собранным, четко и ясно ставить задачи перед учащимися, 

соблюдать логику изложения материала. 

2. Быть доброжелательным, не оскорблять учеников, не возмущаться 

их незнанием или непониманием. 

3. Не перебивать ученика, дать ему договорить. Нечеткий ответ может 

быть следствием неясного вопроса. 

4. Задания и инструктаж давать четко, кратко, с обязательным 

выяснением того, как ученики поняли требования. 

5. Пристально следить за тем, как учащиеся слушают учителя. 

6. Помнить, что показателем внимания могут быть активное 

слушание, сосредоточенность на задании. 

7. Экономить время, вовремя начинать урок, заканчивать его со 

звонком, не допускать длительных проработок учащихся. 



8. Добиваться выполнения каждого своего требования. Ни одно 

требование на уроке не должно быть просто продекларированным! 

9. Стимулировать вопросы учащихся, поддерживать их инициативу, 

одобрять их активность и осведомленность. 
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