
НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Нетрадиционные уроки биологии 

В последние годы в практике работы учителей особую популярность приобрели нетра-

диционные уроки. Они явились своеобразной реакцией учителей на новые цели общеобра-

зовательной школы, связанные с развитием личности учащихся, на сложившийся шаблон в 

проведении уроков, вызывающих у школьников равнодушие к учебе и откровенную скуку 

Нетрадиционный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нестан-

дартную (неустановленную) структуру. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько десятков вариантов 

нетрадиционных уроков Их названия дают некоторое представление о целях, задачах, ме-

тодике проведения таких занятий 

Ниже рассматривается возможность классификации нетрадиционных уроков в соответ-

ствии с «классической» типологией по основным дидактическим целям - планируемым ре-

зультатам обучения (табл.19.1) 

Классификация нетрадиционных уроков 

Типы уроков Варианты нетрадиционных уроков 

Уроки формирования новых знаний 

 

 

 

Уроки обучения умениям и навыкам 

 

 

Уроки повторения и обобщения знаний, 

закрепления умений 

 

 

 

 

 

 

Уроки проверки и учета знаний и уме-

ний 

Интегрированные (межпредметные) уроки  

Учебные конференции (пресс-конференции)  

Уроки-экскурсии (экспедиции, путешествия)  

Уроки-исследования  

Практикумы  

Уроки-диалоги  

Уроки с ролевой, деловой игрой  

Повторительно-обобщающие диспуты  

Семинары внеклассного чтения  

Игровые уроки КВН, «Что" Где" Когда?», «Поле 

чудес», «Счастливый случай» и др  

Уроки-инсценировки (урок-суд, урок-концерт)  

Уроки-конкурсы  

Уроки-соревнования  

Уроки-консультации  

Зачетные уроки  

Уроки-викторины  

Смотр знаний  

Защита творческих работ, проектов 
 

Классификация нетрадиционных уроков позволяет определить их место в реализуемой 

учителем системе и, следовательно, более обоснованно планировать, используя всю их 

«палитру», добиваясь поставленных целей. 

В приведенной классификации к нетрадиционным отнесены и хорошо известные вари-

анты урока, педагогический потенциал которых используется явно недостаточно. Приме-

ром могут служить повторительно-обобщающие уроки. Они используются давно и доста-

точно часто, но это преимущественно уроки повторения, а не обобщения. К тому же обоб-

щение может быть не только воспроизводящим, а и творческим, обеспечивающим расши-

рение и углубление ранее усвоенных знаний Необходимость более полной реализации раз-

вивающего потенциала обобщающих уроков позволяет отнести их к рассматриваемой 

группе. 

Можно также утверждать, что и лекционная форма уроков в школе не отличается осо-

бой новизной, однако до сих пор теоретические основы школьной лекции мало освещены в 

учебной литературе. 



В зависимости от планируемых целей отдельные уроки могут быть отнесены к различ-

ным типам, например, интегрированные уроки-исследования. Так, на интегрированных 

уроках учащиеся могут усваивать новые знания по разным учебным предметам, их нередко 

ведут два-три учителя. Однако если они проводятся на известном учащимся материале, то 

это скорее уроки систематизации знаний, их обобщения и повторения. То же можно сказать 

и об уроках-путешествиях. 

Легко заметить, что в разряд нетрадиционных уроков попали и некоторые занятия, ко-

торые раньше фигурировали как вспомогательные, внеклассные формы организации учеб-

ной работы. 

Особенно сложно классифицировать игровые уроки. Игровые технологии обучения отли-

чаются исключительным разнообразием. Основной мотив игры - ее процесс, а не результат. 

Это усиливает их развивающее значение, но делает менее очевидным образовательный эф-

фект. Несомненно, у игровых уроков есть и образовательные возможности, если их рас-

сматривать не разрозненно, а в системе Можно, например, передвигаться от усвоения и ис-

пользования фактов к их связям (от решения кроссвордов к их составлению), от описаний 

(уроки-путешествия) к объяснениям (уроки-исследования). 

Нетрадиционные уроки, особенно пришедшие из средств массовой информации, из те-

левидения (пресс-конференции, «круглые столы», уроки-состязания, КВН, «Что? Где? Ко-

гда?» и др ), привлекли внимание необычностью формы, возможностью участия большого 

числа школьников, состязательностью, интересным содержанием, они хорошо учитывают 

психологию школьного возраста. 

Мнения учителей на нетрадиционные уроки расходятся: одни видят в них прогресс пе-

дагогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации школы, а другие, на-

оборот, считают такие уроки нарушением педагогических принципов, вынужденным от-

ступлением учителей под напором обленившихся учеников, не желающих и не умеющих 

серьезно трудиться. 

Использование нетрадиционных уроков обнаружило ряд существенных недостатков, 

снижающих педагогическую эффективность учебного процесса: 

- стихийность и бессистемность использования таких уроков; 

- отсутствие прогноза положительных изменений - роста качества формируемых знаний 

и умений, сдвигов в развитии учащихся. Не все учителя могут определить главную идею 

игрового урока, его развивающие возможности, 

- преобладание репродуктивных технологий обучения. Обращается внимание преиму-

щественно на форму организации учебного процесса, а не на его содержание. Это сказыва-

ется на количестве и содержании выводов и умозаключений, итоговых форм деятельности; 

- отсутствуют этапы обобщения, преобладает работа с фактическим материалом, не 

имеющим особого образовательного значения. Привлекаемые факты интересны учащимся, 

однако их образовательная и развивающая нагрузка незначительна, 

- перегрузка некоторых уроков фактологическим учебным материалом. Особенно это 

характерно для интегрированных уроков, учебных конференций, занимательных вариантов 

урока. 

Конечно, нетрадиционные уроки, необычные по замыслу, организации, методике прове-

дения, больше нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой структурой 

и установленным режимом работы. Поэтому практиковать такие уроки следует всем учите-

лям. Но превращать нестандартные уроки в главную форму работы, вводить их в систему 

нецелесообразно из-за большой потери времени, отсутствия серьезного познавательного 

труда, невысокой результативности. 

 

 



Нетрадиционные технологии обучения биологии 
Чаще всего педагогическое насилие зависит не только 

 и не столько от личности и профессиональных  

качеств педагога. Оно заложено в тех или иных  

технологиях обучения, реализующих ту или иную  

стратегию образования.                      Д. Левит 

Наряду с отдельными нетрадиционными уроками в школьной практике иногда исполь-

зуют новые, еще недостаточно устоявшиеся и отработанные технологии обучения, кото-

рыми пытаются заменить традиционное объяснительно-иллюстративное обучение. По 

мнению Д. Леви-теса, эти технологии сегодня имеют весьма смутные очертания и допус-

кают слишком противоречивые толкования, но в силу разных причин (в том числе и конъ-

юнктурных) они становятся необычайно популярными среди педагогов. 

Любые образовательные концепции и системы требуют для своей реализации опреде-

ленной системы действий. Если эта система достаточно вариативна и гибка, ее чаще всего 

называют методической, если же она задается в более или менее жесткой алгоритмической 

последовательности с расчетом на получение гарантированного результата, ее именуют 

технологией. 

Если проанализировать любую технологию обучения, то можно заметить, что в них ис-

пользуются широко известные методы обучения. Но особенность технологии в том, что все 

это соединено вместе, завязано в жесткую, строгую систему. 

В каждой технологии обучения должны быть отражены следующие важнейшие особен-

ности: 

- наличие диагностических целей, обеспечивающих предсказуемость итогов работы; 

- наличие строгой последовательности педагогических действий, ведущих от целей к ре-

зультатам (алгоритм); 

- наличие системы контрольных заданий, адекватных целям; 

- гарантия достижения результатов заданного уровня обучения, воспроизводимость этих 

результатов. 

Только наличие всех указанных признаков позволяет утверждать, что мы имеем дело с 

настоящей технологией обучения Если какие-то признаки отсутствуют, то перед нами не 

технология обучения, а методика более или менее близкая к технологии 

Технологии обучения можно классифицировать - по уровню применения общепедагогиче-

ские, частно-методические (предметные), локальные (модульные); 

- по организационным формам коллективный способ обучения, групповое обучение, 

индивидуализированное обучение и пр., 

- по доминирующему методу обучения: программированное обучение, модульное обу-

чение, обучение на основе опорных схем-конспектов, игровое обучение и пр ; 

- по характеру общения между учителем и учеником-технология сотрудничества, лич-

ностно-ориентированная и т п. 
Существует множество иных оснований для классификации. 
Большинство существующих технологий обучения сориентированы на репродуктивное 

усвоение материала. Алгоритмизация педагогических процедур плохо совместима как с 
творчеством учителей, так и с творчеством учеников. В строгом смысле слова так называе-
мые игровые технологии, проблемное обучение, развивающее обучение, технологии педа-
гогических мастерских, коллективное обучение, обучение в сотрудничестве и т д. техноло-
гиями обучения не являются. Хотя все перечисленное часто и относят к педагогическим 
технологиям. 

По мнению Беспалько В.П., число различных технологий, по-видимому, необозримо 
Открывается ничем не ограниченный простор для произвольного выбора и построения 
учебно-воспитательного процесса. Учитель сейчас поставлен перед сложным выбором: или 



пытаться осваивать все возможные технологии и быть дилетантом в каждой из них, или со-
средоточить свое внимание на какой-либо одной технологии и постепенно достигать в ней 
совершенства. Полезнее и надежнее для будущих результатов обучения задавать стандарт-
ную технологию обучения, не отнимая у учителя права модернизировать ее или переходить 
на другую технологию. 

Глубокий смысл педагогических технологий заключается в сведении к минимуму педа-
гогических экспромтов в практическом преподавании и переведении его на путь предвари-
тельного проектирования и последующего воспроизведения проекта в классе Нужна неко-
торая унификация и стандартизация деятельности учителей, которая дала бы возможность 
получать высокие и стабильные результаты в массовой практике. 

В таблице 19.2 приведено соотношение критериев отбора и технологий обучения. 
Переход учителей на более совершенные технологии обучения - процесс нелегкий и не-

быстрый. Это объясняется сугубо творческим характером педагогической деятельности, 
которую невозможно описать как простой производственный процесс конвейера. 

Каждый автор и исполнитель привносит в педагогический процесс что-то свое, индиви-
дуальное, в связи с чем говорят, что каждая конкретная технология является авторской. 
Одна и та же технология может осуществляться различными исполнителями более или ме-
нее добросовестно, точно по инструкции или творчески. Конечно, результаты будут раз-
личными, однако близкими к некоторому среднему значению, характерному для данной 
технологии Таким образом, технология работы опосредуется свойствами личности, но 
только опосредуется, а не определяется. 

Технологии обучения и критерии их отбора 
Критерий отбора Технология обучения 

Обеспечение умений работать 
с информацией 
 

Программированное обучение, блочная, блочно-модульная 
технология, технология полного усвоения знаний, информа-
ционные технологии на основе компьютера, телекоммуни-
кационные технологии 

Обеспечение условий для раз-
вития интеллектуальных спо-
собностей 

Проблемное обучение, технология поэтапного формирова-
ния умственных действий, обучение как исследование, про-
ектное обучение 

Обеспечение условий для раз-
вития коммуникативных спо-
собностей 

Технология коллективного обучения, игровые технологии, 
обучение в сотрудничестве, технологии педагогических 
мастерских 

При освоении новаций следует иметь в виду, что нельзя учить детей по методикам и 
технологиям, взаимоисключающим друг друга, нельзя детей погружать в смысловое поле, 
наполненное противоречивыми установками и требованиями. Бессистемные фрагменты 
нового накладываются на традиционные способы обучения, ввиду чего существующая сис-
тема разрушается, но ничего взамен не создается. 

Г.К. Селевко  охарактеризовано более сорока технологий, используемых в современном 
обучении, раскрыты их образовательные и развивающие возможности. Только простое пе-
речисление их заняло бы не одну страницу. Осветить их все в одном пособии, которое не 
посвящено специально исследованию этого вопроса, практически невозможно. 

Казалось бы, что решение вопроса может быть сведено к освещению наиболее эффек-
тивных технологий обучения. Но все дело в том, что пока не существует таких технологий, 
которые имели бы неоспоримые преимущества перед остальными и гарантировали бы вы-
сокое качество обучения всех без исключения школьников. Если бы такие технологии су-
ществовали, то они, несомненно, заняли бы приоритетное положение в практической рабо-
те учителей. Однако, этого пока не происходит. 

Ниже рассмотрены лишь некоторые технологии обучения, получившие к настоящему 
времени достаточно широкое применение в методике обучения биологии. При этом мень-
ше внимания уделяется традиционным технологиям, так как именно на них мы ориентиро-
вались в предшествующем изложении. 



Технология группового обучения 

В последнее время учителя используют в ходе самостоятельной работы на уроке органи-

зацию групповой деятельности учащихся. И хотя групповая работа далеко еще не завоевала 

общего признания, некоторые ее черты настолько важны, что знать о них (а в ряде случаев 

и использовать) следует каждому учителю. 

При технологии группового обучения учитель решает следующие организационные за-

дачи: 

1. Подбор состава групп. Важно, чтобы при парной работе ученики легко общались друг 

с другом, а их взаимодействие было ориентировано на взаимопомощь. Группы учащихся 

организуются учителем с таким расчетом, чтобы в каждой группе были учащиеся разного 

уровня успеваемости. При этом осуществляется полезное взаимодействие в процессе обу-

чения. Можно создавать и группы из учащихся одинаковой успеваемости, но тогда следует 

дифференцировать задания разным группам 

При организации групп следует учитывать сложившиеся в классе товарищеские связи и 

отношения Численность группы может быть разной, но опыт показывает, что группа из че-

тырех-пяти человек работает продуктивнее, чем слишком большая группа В большой 

группе слабый ученик может остаться в тени, не быть активным. Зато в слишком малой 

группе (два человека) разница в уровне успеваемости проявляется особенно явно и может 

помешать подлинно коллективной деятельности. Состав групп, по-видимому, не следует 

изменять (по данному предмету) без особой необходимости в течение полугодия или даже 

учебного года. 

2. Обеспечение групп четкими конкретными заданиями Эти задания представляют со-

бой специально подготовленный дидактический материал. Цель этих заданий -управление 

работой группы. Как правило, группам предоставляется достаточная степень самостоя-

тельности. Учитель вмешивается в работу группы постольку, поскольку нужна его помощь, 

а также для того, чтобы поддержать подлинно коллективный характер работы. 

3. При разработке заданий учитель продумывает характер деятельности каждого парт-

нера в группе. Очень полезны выполняемые группой задания проблемного характера. 

Именно на таких заданиях оттачивается интеллектуальная инициатива каждого ученика и 

группы в целом: появляется предмет дискуссии, завязываются споры, есть возможность 

научиться доказывать и опровергать 

Конечно, при групповой работе в классе шумнее обычного: внутри групп происходит 

постоянное общение, и это хорошо, ведь для учащихся, особенно подростков, взаимное 

общение представляет самостоятельную ценность и тем самым увеличивается привлека-

тельность групповой деятельности. А рабочий шум, как правило, не превышает допусти-

мых пределов и в случае необходимости может регулироваться учителем. 

4. Планируется (ориентировочно) время групповой работы и продумываются запасные 

варианты методических решений на случай, если будут отклонения от запланированного 

времени (отставание или опережение). 

5. Разрабатывается порядок работы ученикам дается план действий (иногда учителя на-

зывают его алгоритмом), определяющий объем и последовательность их работы в классе 



Иногда возникает необходимость перейти с одного места в кабинете на другое Например, 

если нужно выполнить лабораторный опыт, для которого специально оборудованы отдель-

ные столы, или воспользоваться справочным материалом, расположенным на другом столе, 

и т.д. Перемещение учащихся тщательно организуется и продумывается. 

6. Специально готовится кабинет: подготавливается оборудование столов. Для группо-

вой работы учащиеся специально и рассаживаются так, чтобы иметь возможность вместе 

работать, видеть друг друга. Поэтому внешне класс выглядит весьма своеобразно, не так, 

как на обычном уроке: развернуты друг к другу столы, отделены друг от друга группы. 

7. Разрабатывается система контроля и учета. При всей привлекательности идей, поло-

женных в основу групповой учебной деятельности, следует отметить, что это лишь одна из 

форм организации обучения и универсализация ее наверняка недопустима. К тому же, как 

оказалось, групповая деятельность утомляет учащихся больше обычного, и уже по одному 

этому не рекомендуется ее использование более чем на двух уроках в день. Фактически же 

это использование определяется особенностями изучаемого материала, подготовленностью 

класса и возможностями учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Имитационная (моделирующая) технология обучения 
Человек играет только тогда, когда он в полном  

значении слова человек, и он бывает вполне человеком  

лишь тогда, когда он играет                         Ф. Шиллер 

Специфика имитационной технологии состоит в моделировании в учебном процессе 

различного рода отношений и условий реальной жизни Чаще всего такое моделирование 

осуществляется в процессе обучающих игр. 

Имитационная технология обучения считается весьма эффективной и перспективной 

формой группового обучения навыкам действий в сложных, многоэтапно развертываю-

щихся ситуациях и поэтому заслуживает специального внимания. Здесь действия участни-

ков разыгрываются по особому «сценарию», моделирующему какие-либо аспекты соци-

альной действительности, что позволяет имитировать многие перипетии общественной 

жизни в учебной аудитории. 

Игровая ситуация характеризуется тем, что отдельные «игроки» не могут достичь своих 

целей, действуя в одиночку. В большинстве ситуаций требуется объединение усилий от-

дельных участников для достижения значимых целей В ходе игры участники принимают 

на себя роли, соответствующие реальной действительности в имитируемой ситуации Важ-

ное достоинство имитационных игр состоит в том, что они позволяют не просто усваивать 

содержание учебного предмета и знакомиться со структурой и деятельностью моделируе-

мых социальных систем и институтов, - они дают обучаемым опыт коллективного приня-

тия решения в большом ряде случаев, когда их практика в реальных условиях затруднена. 

Имитационная игра - сильный стимулятор активной учебной деятельности Здесь дости-

жение целей группы зависит от активности каждого участника, от умения планировать и 

осуществлять взаимодействие с другими и с преподавателем Будучи чрезвычайно дина-

мичным процессом, игра развивает навыки принятия решений, анализа ситуаций и «обрат-

ных связей», планирования действий на длительную перспективу, способствуя таким обра-

зом творческому применению знаний и личного опыта, накопленных ранее 

Наиболее часто в обучении биологии используют так называемые ролевые и деловые 

игры, направленные на эффективное совмещение теоретических знаний с их практическим 

применением. В этих играх создается напряженная, конфликтная обстановка, заставляю-

щая участников принимать определенные решения в условиях недостатка времени, непол-

ноты информации, противодействия других участников игры. 

Познавательно-дидактические игры содержат не только развлекательный материал, но и 

обогащают учащихся новыми знаниями и учениями. Примерами дидактических игр могут 

быть викторины, ребусы, кроссворды, загадки и др. Следует различать дидактические иг-

ры, построенные на внешней занимательности, и игры, требующие действий, которые вхо-

дят в состав деятельности, подлежащей усвоению 

Ролевые игры - игровая деятельность, в которой дети берут на себя роли взрослых лю-

дей и в игровой ситуации воссоздают действия взрослых и их взаимоотношения 

Ролевые игры требуют от учителя специального обучения учащихся, их специальной 

подготовки к исполнению ролей Они рассчитаны не столько на улучшение усвоения пред-

метных знаний, сколько на приобретение способностей самовыражения, понимание обу-

чаемым самого себя и позиций других людей. Здесь обучение происходит через возмож-

ность свободно «сыграть» роль, взятую из реальной жизни Собственно подготовка к ис-

полнению ролей начинается после того, как сформулирована и осознана идея или смысло-

вая ситуация, которая требует усвоения через проигрывание ее в группе участников 

Наиболее известны следующие виды разыгрывания ролей 



1. Представление в лицах (инсценировка) идеи какой-либо истории, описанной в лите-

ратуре, в печати, как, например, известная в области охраны природы история создания 

Кедрограда. 

2. Выход за пределы реально происходящей истории, например, разработка ситуации, 

связанной с тем, что стало бы с животным миром Беларуси, если бы там вырубили леса. 

3. Действия за другого: попытка понять действия другого человека (например, директо-

ра заповедника и т.д.) через принятие в игре его установок (привычных способов действий 

и мышления) и помещение себя в обстоятельства его деятельности. 

4. Перенос в современную ситуацию, например, заседание компетентной комиссии, ко-

торая должна была бы в современных условиях решать вопрос о последствиях радиоактив-

ного заражения местности. 

5. Имитационная игра, или разыгрывание действия по определенному сценарию, кото-

рый может быть связан с перипетиями решения вопроса, скажем, об использовании терри-

тории как места массового туризма или создании национального парка и т.д. 

6. Общая тема в частном (персональном) преломлении. Например, общая задача озна-

комления с природными процессами переформулируется в виде: как родители могут по-

мочь своему сыну-школьнику лучше узнать жизнь природы 

7. Непосредственное изучение социальных ситуаций, таких как «посетители рвут цветы 

рядом с аншлагом, запрещающим это», или «охотник в азарте нарушил правила охоты» и 

тд., чтобы узнать, понять, какова «логика» действий людей в этих условиях. 

8. Тренировка в исполнении роли, например, отработка действий охотинспекторов при 

задержании браконьера и т.п. 

Деловые игры - это форма воссоздания предметного и социального содержания, какой-

либо реальной деятельности (профессиональной, социальной, политической, технической и 

т д.). В условиях деловой игры усвоение новых знаний накладывается на канву будущей 

профессиональной деятельности. Обучение приобретает совместный, коллективный харак-

тер. 

Разработка идеи (ситуации) до степени, пригодной для разыгрывания, проходит три 

больших этапа. 

На первом этапе формулируется цель игры и дается необходимая исходная информа-

ция. На этом этапе участники игры должны четко представлять себе проблему, соотнести 

проблему с поставленной целью. Составить малые группы и организовать их работу. Учи-

телю следует особое внимание обратить на формирование групп. Важно, чтобы была твор-

ческая группа. Здесь может быть несколько подходов. Более рациональным является под-

ход, когда ученик самостоятельно выбирает определенную проблему и самостоятельно ре-

шает, с какой группой участников игры у него есть желание работать. 

Второй этап - это самостоятельная работа учащихся в малых группах. Приступая к ре-

шению проблемы или задачи, участники деловой игры не владеют в достаточной степени 

знаниями и умениями разрешения подобных проблем. Однако они пытаются с помощью 

учителя вникнуть и глубоко понять проблему, вырабатывают навыки в анализе ситуации и 

проявляют способности личности. Здесь активно используется практический опыт каждого 

участника ролевой игры, осуществляется обмен опытом решения подобных проблем или 

задач, уточняются позиции и вырабатываются обобщающие выводы или решения. При 

коллективном обсуждении в малых группах необходимо, чтобы свою позицию, свою точку 

зрения имел возможность высказать каждый участник группы. Коллективное обсуждение 

проблемы выявит разные подходы и решения одной и той же проблемы. 

Третий этап - это межгрупповая дискуссия. Каждая малая группа докладывает свой ва-

риант разрешения рассматриваемой проблемы. Участники других малых групп выступают 



в качестве оппонентов, они задают вопросы, выступают с критическими замечаниями или в 

поддержку представленного проекта. 

Учитель должен разъяснить участникам игры ее особенности, комплексный характер, 

порядок проведения и обсуждения. Обратить их внимание на критерии оценки результатов 

игры, учитывая, что учащиеся в основном работают в малых группах и игра практически 

носит состязательный характер. 

Начинать следует с анализа и решения конкретных ситуаций, где модели объекта и от-

ношений уже заданы в готовом виде. Затем по сложности следуют познавательно-

дидактические игры, которые могут проводиться в виде простейших элементов занима-

тельности, в виде копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знато-

ков, конференция, «Поле чудес» и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей (на-

пример, игры-путешествия, составление сказок и т.д.). 

Познавательные игры могут содержать уже элементы ролевых игр, которые представ-

ляют большую сложность для учащихся. После получения опыта разыгрывания ролей уче-

ники достаточно подготовлены к деловым играм. Таким образом, чтобы участники игр 

действовали компетентно, желательно по определенной теме организовать систему имита-

ционных методов, изучая материал через анализ и решение ситуаций, познавательные, ро-

левые и деловые игры. 

Непосредственная эмоциональная включенность в ситуацию, состязательность и кол-

лективизм в поиске лучших решений, возможность широкого варьирования ситуаций, ов-

ладение новыми методиками в процессе делового общения, тренировка интуиции и фанта-

зии, развитие импровизационных возможностей и умения быстро реагировать на изме-

няющиеся обстоятельства сделали метод обучающих игр очень популярным. Однако в силу 

ограниченности времени чаще используются отдельные игровые ситуации или фрагменты. 

Новые возможности проведения игр открывают компьютеры: в них можно заложить 

разнообразную информацию в виде текста, картосхем, статистических материалов и проч., 

раскрывающую динамику процессов во времени и пространстве. Это позволит значительно 

облегчить работу учителя по подготовке игры, сделает деятельность учащихся более со-

держательной и приблизит ее к реальной жизни. 

В чем состоят особенности роли учителя в условиях имитационной технологии обуче-

ния? В первую очередь в том, что учитель перестает быть для учащихся лишь источником 

знаний, становится консультантом по руководству познавательной деятельностью учащих-

ся, направляемой на разрешение проблем. В чем изменяется роль ученика? Прежде всего в 

том, что ученик теперь уже активный участник учебного процесса. Ученики сами форму-

лируют цель, выявляют проблемы, анализируют информацию, вырабатывают критерии и 

возможные пути решения проблем. Применяют свой жизненный опыт. Ученик превраща-

ется в главную фигуру всего учебно-воспитательного процесса, что и делает обучение по-

настоящему личностно-ориентированным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекционно-семинарско-зачетное обучение 
В ряде случаев нетрадиционные технологии могут быть выстроены в определенные ло-

гически связанные между собой цепочки, где каждая последующая представляет собой как 
бы дальнейшее развитие предыдущей В качестве примера рассмотрим несколько таких 
связанных между собой технологий обучения 

В старших классах учителями накоплен опыт использования лекционно-семинарско-
зачетной формы обучения, которая способствует подготовке школьников к самообразова-
нию, к обучению в техникумах и высших учебных заведениях Практика показала, что дан-
ная система обучения имеет результативность при соблюдении трех главных условий 1) 
четкое планирование всего учебного процесса, видение его от первого до последнего заня-
тия, 2) тесная взаимосвязь всех ее элементов, 3) систематическая отчетность учащихся. 

Лекционно-семинарскую форму обучения целесообразно применять при изучении тем, 
на которые отводят не менее 4-5 уроков, а также которые изучают в конце учебного года, 
когда учащиеся имеют определенный запас знаний и умений. Обычно первый урок (или 
два урока) отводится лекции, которая позволяет учителю в ограниченное время изложить 
большой материал После этого проводят два-три семинарских занятий, на которых прора-
батывается часть лекционного материала При необходимости семинарские занятия соче-
тают с выполнением предусмотренных программой лабораторных работ. При изучении 
больших тем после одного-двух семинаров может быть снова прочитана лекция и проведе-
ны семинары. Завершает цикл зачет по всей теме. 

Школьные лекции следует планировать при изучении тем, содержание которых мало-
знакомо учащимся или требует систематизации, обобщения Доля лекционных занятий, как 
показывает опыт, должна занимать около 30% учебного времени 

Лекции подготавливают старшеклассников к овладению более высоким уровнем веде-
ния записей в процессе слушания текстуальному (полному записыванию содержания) и 
свободному конспектированию, когда отбрасывается второстепенное, схватывается глав-
ная мысль, раскрывается ее глубина К лекционным занятиям учитель часто привлекает 
учащихся, поручая им освещение одного или двух разделов (пунктов плана), подготовку 
иллюстративного материала или анализ демонстрационной таблицы, диапозитивов и др 

Подготовка учителя к лекции требует большой работы по отбору содержания, выделе-
нию главного, продумыванию заданий для учащихся, определению форм контроля за их 
выполнением Собеседование с учителями показывает, что старшеклассники к слушанию 
лекции не всегда готовы из-за слабой сформированности ряда общеучебных умений (выде-
ление главного, конспектирование по ходу лекции) Сами же учителя испытывают значи-
тельные эмоциональные нагрузки, так как чтение лекций требует не только полного владе-
ния материалом, но и поддержания активного внимания учащихся 

Семинар - это особый вид урока, который характеризуется коллективным обсуждением 

заранее запланированных вопросов Семинар предполагает обязательное собеседование, 

живое обсуждение проблемы после предварительной подготовки учеников 
Основная задача семинара - организация творческой познавательной деятельности уча-

щихся, привитие им навыков самостоятельного труда Роль семинаров особенно значитель-
на в обобщении знаний по крупным темам, систематизации материала, формировании ми-
ровоззренческих идей, усвоении более сложных понятий и представлений курса. 

Семинарские занятия позволяют осуществить текущий контроль знаний учащихся. Во-
просы на семинарском занятии составляются на 11-Ш уровне сложности, тем самым дается 
возможность судить о знаниях, мировоззрении, интуиции учащихся. 

Зачет. Урок-зачет может носить форму деловой игры, смотра знаний, соревнования или 
может быть похож на вузовский зачет. Перечень вопросов и заданий для зачета должен 
быть рассчитан на организацию деятельности учащихся на разных уровнях сложности. Это 
позволяет дифференцирование подойти к учащимся классу. Принимать зачет учителю по-
могают хорошо успевающие школьники, которые сдают зачет учителю, чуть раньше и под-
готовлены к проверке итогов работы товарищей. 



Блочная методика проработки материала 

Блочная методика проработки материала (комбинированная система Н.П. Гузика) явля-

ется усовершенствованным и адаптированным для средних классов вариантом лекционно-

семинарского обучения. 

Учителям, желающим использовать такую проработку учебного материала, следует на-

чинать с составления блочного варианта тематического планирования. При этом про-

граммный материал учебной темы группируют в логически цельные и завершенные блоки 

по 3-6 уроков в каждом В зависимости от объема и логической структуры темы в ней мо-

жет быть один, два или три блока. При компоновке блоков может возникнуть необходи-

мость структурных перестановок некоторых вопросов темы. 

Обычно в каждом блоке предусматривается проведение трех типов уроков: 1 ) урок об-

щего разбора темы (для старших классов - лекция); 2) урок самостоятельной работы (для 

старших классов - комбинированное семинарское занятие); 3) урок обобщения и система-

тизации знаний (для старших классов - тематический зачет). Иногда блоки могут быть не-

полными. Третий тип уроков проводят один на два неполных блока. 

На уроках общего разбора темы (лекция) учитель очень сжато излагает весь объем мате-

риала, входящего в блок. Такой урок включает три части: вводную (5-7 минут), главную 

(до 30 минут) и заключительную (7-10 минут). Во вводной части учитель излагает осново-

полагающий материал в виде расширенного плана с небольшими комментариями. Затем 

следует объяснение материала с выделением главного в изучаемом содержании. Здесь учи-

тель стремится выяснить сущность изучаемых вопросов, установить связь с ранее изучен-

ным, проводит необходимые демонстрации. С помощью различных приемов учитель сти-

мулирует интерес школьников к сообщаемой им информации. В конце урока он еще раз 

повторяет содержание в виде кратких выводов и отмечает, что учащиеся должны записать 

в тетрадях. 

Таким образом, на одном уроке учитель трижды объясняет материал, но каждый раз по-

иному, с разной степенью подробности. Объем материала, который рассматривается на од-

ном уроке общего разбора темы, соответствует 3-6 обычным урокам. В конце урока учи-

тель дает ученикам список литературы по теме, включая и параграфы учебника. Такие уро-

ки учат выделять главный материал и видеть перспективу и конечную цель в проработке 

содержания. 

После урока общего разбора темы проводят несколько уроков самостоятельной работы 

(комбинированные семинарские занятия). На этих уроках ученики самостоятельно по 

учебнику прорабатывают часть того материала который уже был в общем виде рассмотрен 

на первом уроке, выполняют упражнения, закрепляющие полученные знания Число таких 

уроков зависит от сложности и объема изучаемой темы Уроки самостоятельной работы 

включают три части вступительную (до 7 минут), обучающую (до 25 минут) и контроли-

рующую ( 12-1 5 минут) Во вступительной части учитель знакомит с программой пред-

стоящей работы, дает советы по организации труда на данном уроке (инструктаж) и, если 

есть необходимость, проводит общую консультацию 

Обучающая часть урока представляет собой самостоятельное изучение учебного мате-

риала прежде всего по учебнику Направляют работу заранее разработанные, тщательно 

продуманные учителем дифференцированные программы разной степени сложности Их 

три типа «А», «В», «С» 

Система задания программы «А» носит репродуктивный характер, выполняя их ученик 

овладевает конкретным материалом по теме на уровне его воспроизведения Такие задания 

должны быть доступны каждому ученику класса Поэтому в содержание программы «А» 

вводится инструктаж о том, как учить, на что обратить внимание, какой из этого следует 

вывод Пример заданий такого типа найти в учебнике ответы на вопросы репродуктивного 



характера (вопросы учебника или предложенные учителем с вопросительными словами 

«Что?», «Где?», «Сколько?»), составить расширенный план изучаемого параграфа (дать на-

звания каждому абзацу текста) 

Задания программы «В» носят полупоисковый характер Они предполагают более ос-

мысленную и глубокую проработку учебного материала С ними без затруднений должны 

справиться около половины учеников класса Пример заданий подготовить ответы на во-

просы продуктивного характера (вопросительные слова «Почему?», «Каким образом?»), 

заполнить сравнительно-обобщающую таблицу, объяснить готовые структурно-логические 

схемы, решить познавательную задачу средней сложности 

Выполнение программы «С» поднимает учащихся на уровень творческого применения 

знаний Эта программа предусматривает свободное владение фактическим материалом, 

приемами учебной работы и умственными действиями Задания этой программы рассчита-

ны на хорошо подготовленных учеников, которых в классе могут быть единицы Пример 

заданий самостоятельно составить структурно-логическую схему, решить познавательную 

задачу повышенной сложности с привлечением знаний смежных предметов Заданий по-

вышенной сложности можно давать заведомо больше, чем можно выполнить на одном 

уроке Часть заданий, по желанию, ученики могут выполнять письменно дома (домашняя 

олимпиада). Успешное выполнение таких заданий поощряется отличной оценкой 

Учитель проецирует задания на экран с помощью трех кодоскопов или раздает напеча-

танные инструкции с заданиями разного уровня сложности Учащиеся выбирают один из 

предложенных вариантов Работа с заданиями может проводиться индивидуально или не-

большими группами При работе в группах ученики имеют возможность консультироваться 

друг с другом В случае необходимости помощь оказывает учитель 

Задания должны быть составлены так, чтобы при выборе любого варианта каждому 

ученику пришлось, как минимум, проработать весь соответствующий материал учебника 

Ответы на задания не должны содержаться в учебнике в готовом виде, и в то же время 

именно в учебнике должен содержаться тот материал, осмысление которого помогает уче-

нику в выполнении задания. Такая постановка заданий требует не простого чтения, а изу-

чения учебника, свободной ориентации в его тексте и обобщения информации, содержа-

щейся в нем. 

Таким образом, основная работа по изучению материала проходит на самом уроке путем 

проработки материала учебника. 

В конце каждого урока самостоятельной работы учащиеся, уже не обращаясь к учебни-

ку, письменно выполняют проверочные задания по выбранной ими программе (контроль-

ный срез знаний при помощи программированных заданий). Часть учеников отвечают уст-

но. И в том, и в другом случаях выставляются оценки. Так осуществляется текущий кон-

троль знаний. На уроках этого типа учебный материал, трижды рассмотренный на первом 

уроке, вариативно прорабатывается еще два раза. 

Завершает блок урок обобщения и систематизации •знаний (тематический зачет), на ко-

тором проверяются усвоенные знания по всему блоку. Этот урок состоит из обучающей (до 

15 минут) и контролирующей (30 минут) части. В первой части урока учащиеся с помощью 

учителя вновь разбирают основные вопросы темы. Во второй части - письменно отвечают 

на серию вопросов, решают задачи. 

В отличие от дифференцированных заданий на уроках самостоятельной работы здесь 

задания даются одинаковые для всех. Каждый ученик работает самостоятельно и ему вы-

ставляется зачетная оценка по теме. Так осуществляется тематический контроль знаний. 

Деление урока на обучающую и контролирующую части очень условно, так как вопросы 

и задания зачетной работы составлены так, что требуют не простого воспроизведения усво-



енного, а обобщения и систематизации полученных знаний. На уроках этого типа знакомый 

материал прорабатывается еще два раза. 

Такой подход позволяет отказаться от мелкого дробления материала учебной темы и 

«растаскивания» его по отдельным урокам. 

Иногда  могут иметь место еще два типа урока: 1) практические и лабораторные уроки; 

2) урок свободных мыслей (для старших классов - защита тематических заданий). 

Проведение практических уроков обычно регламентируется программой, и они есть не в 

каждой теме. Часть лабораторных опытов учитель вводит в уроки-семинары, где они ста-

новятся одним из источников новых знаний. 

Использование такой системы проработки учебного материала на уроках делает ненужны-

ми традиционные домашние задания. На смену им приходят домашние задания поискового 

характера. Ученики средних классов дома работают с рекомендованной дополнительной 

литературой и выбирают по изучаемой теме тот материал, который им больше всего по-

нравился. По этому материалу они готовят краткие сообщения (2-3 минуты). В конце 

большой темы, состоящей из двух-трех блоков, учитель проводит специальный урок, на 

котором ученики делают свои сообщения. Так как ученики свободны в выборе сообщаемо-

го материала, такие уроки называют уроками свободных (открытых) мыслей. На этих уро-

ках учитель имеет возможность определить сферу интересов каждого ученика. 

В старших классах подобные уроки приобретают характер защиты тематических проек-

тов. Суть защищаемых проектов состоит в самостоятельном решении практических про-

блем с использованием полученных на уроках знаний. Задания носят творческий межпред-

метный характер. Их выполняют вне уроков, заменяя традиционную домашнюю работу по 

предмету. Защита тематического задания напоминает защиту дипломных работ в вузе. 

Приведем пример блочного планирования, в котором сочетаются два блока, один из них 

неполный (табл. 19.3). 

Таблица 19 3 Система уроков по теме 

«Кровь и кровообращение» - 8 часов (9 класс) 

Номера и темы уроков Типы уроков 

Блок 1  

1 Внутренняя среда организма Урок общего разбора темы 

2 Состав и функции крови Урок самостоятельной работы 

 Лабораторная работа № 5 

3. Иммунитет. Прививки Переливание крови  Урок самостоятельной работы 

Блок 2  

4. Система кровообращения Урок общего разбора темы 

5 Органы кровообращения Урок самостоятельной работы 

Строение сердца и сосудов  

6. Движение крови и лимфы по сосудам. Урок самостоятельной работы 

     Работа сердца Практическая работа № 1 

7. Гигиена сердечно-сосудистых заболеваний. Урок самостоятельной работы 

Первая помощь при кровотечениях Практическая работа № 2 

8 Кровь и кровообращение Урок обобщения и систематизации  

 

Карточки с дифференцированными заданиями для самостоятельной работы 

с учебником к уроку «Органы кровообращения. Строение сердца и сосудов» 

Часть 1. Строение и функции сердца и кровеносных сосудов. 

Прочитайте в §§ 27, 28 материал о строении сердца и кровеносных сосудов. Выполните 

одно из приведенных ниже заданий. 



Задание А. Составьте расширенный план этих частей параграфов и подготовьте рассказ 

по этому плану. 

Задание В. Используя текст учебника и рисунки 49, 50, 51, 52. заполните таблицу 

«Взаимосвязь строения и функций органов кровообращения» 

Части сердца и сосуды Их функции Особенности cстроения в связи с выполняемыми 

функциями 

   

Научитесь доказывать существование связи между строением органа и выполняемой им 

функцией. 

Задание С. Решите следующие познавательные задачи. 

1. Вспомните особенности строения сердца различных позвоночных животных. Сделай-

те заключение о том, как шло изменение этого органа в процессе исторического развития 

животных. Какое значение имели изменения этого органа на каждом этапе развития. 

2. Иногда учащиеся говорят, что кровь движется по сосудам от предсердий. Объясните, 

почему это невозможно? 

3. При некоторых заболеваниях сердца (пороках) створчатые или полулунные клапаны 

не смыкаются плотно. Как это скажется на движении крови? 

 

Часть 2. Большой и малый круги кровообращения 

     Прочитайте в § 26 материал о кругах кровообращения. Внимательно рассмотрите ри-

сунок 48. Выполните одно из приведенных ниже заданий  

Задание А. Подготовьте ответы на вопросы.  

1. Где происходит превращение артериальной крови в венозную? Какие изменения в со-

ставе крови при этом происходят? 

2. Где происходит превращение венозной крови в артериальную? Какие изменения в со-

ставе крови при этом происходят? 

3. Всегда ли по артериям течет артериальная кровь, а по венам венозная? По каким ар-

териям течет венозная кровь? По каким венам течет артериальная кровь? 

4. Что называют малым кругом кровообращения? 

5. Что называют большим кругом кровообращения?  

Задание В. Разберитесь, что изображено на приведенных здесь опорных схемах. В пря-

моугольниках схемы 1 впишите названия недостающих кровеносных сосудов. Объясните, 

почему некоторые части этой схемы изображены жирными линиями? Почему на схеме 2 

стрелки не одинаковой длины? Зарисуйте схемы в тетрадь. Научитесь воспроизводить их 

по памяти. 

Задание С. 1. Представьте себе, что меченый эритроцит в этот момент находится в ле-

вом желудочке сердца и двинулся вперед. Определите:  

а) возвратится ли он в это же место;  

б) если возвратится, то сколько раз он пройдет через сердце прежде, чем попадет в ис-

ходную точку. 

2. Определите, какой путь пройдет с кровью лекарство, если его ввели в мышцы ягоди-

цы, а воспалительный процесс - на руке. 

3. Для спасения человека при клинической смерти кровь нагнетают через артерии в об-

ратном направлении. Попадая в аорту, кровь захлопывает полулунные клапаны. Куда она 

может двигаться? Почему это улучшает работу сердца? 

Блочная методика проработки материала имеет существенные преимущества перед тра-

диционной. 

1. Четко выделяется главное в изучаемом материале, и это главное подвергается много-

кратной вариативной проработке (непрерывное закрепление). 



2. Материал подается крупными блоками. Это помогает видеть учебный материал как 

единое целое и знать, что будет впереди (опережающее обучение). 

3. Новый материал присутствует не на каждом уроке. Это обеспечивает более глубокую 

его проработку. 

4. Знания ученики добывают преимущественно путем самостоятельной работы с учеб-

ником на самом уроке. 

5. Появляется возможность дифференцировать задания для самостоятельной работы 

(обучение на оптимальном уровне сложности). 

6. Сочетаются различные формы проверки знаний, обеспечивающие каждому ученику 

оценку по каждой теме (постоянный многократный контроль). 

7. Сводятся к минимуму домашние задания репродуктивного характера, они начинают 

приобретать творческий характер. 

8. Наличие стандартизированных уроков в пределах блока позволяет совершенствовать 

методику их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блочно-модульное обучение 
Обыкновенный педагог  произносит  
истины, хороший учит их находить  

А. Дистервег 

Дальнейшим развитием блочной методики изучения материала, в которой использованы 
идеи программирования, является блочно-модульное обучение. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик полностью самостоятельно 
(или с определенной дозой помощи) достигает конкретных целей учебно-познавательной 
деятельности в процессе работы над модулем. 
Модуль - это функциональный узел, в котором объединены: целевой план действий, учеб-
ное содержание и приемы учебной деятельности по овладению этим содержанием (методи-
ческое руководство по достижению дидактических целей). Модуль - это программа обуче-
ния, индивидуализированная по содержанию, методам учения, уровню самостоятельности, 
темпу учебно-познавательной деятельности ученика. 

Какова же система действий учителя по разработке блочно-модульной программы? 
1. Прежде всего, необходимо выделить основные научные идеи курса. Например, в кур-

се биологии 8 класса можно выделить следующие идеи организм животного как биологи-
ческая система, связь организма животного с окружающей средой, эволюция и многообра-
зие животного мира (включая деление на беспозвоночных и позвоночных). 

2. Затем необходимо структурировать учебное содержание вокруг этих идей в опреде-
ленные логически завершенные блоки. Например, вокруг идеи «Организм животного как 
биологическая система (на примере позвоночных)» могут быть сгруппированы блоки: 
внешнее строение позвоночных, внутреннее строение позвоночных, размножение и разви-
тие позвоночных. К каждому блоку формулируется комплексная дидактическая цель 
(КДЦ). 

3. В каждом блоке формируют один или несколько модулей. Например, блок «Внутрен-
нее строение позвоночных» может быть представлен модулями: опорно-двигательная сис-
тема позвоночных, кровеносная система позвоночных, система органов пищеварения и др. 
Проработка каждого модуля может быть рассчитана на одиночный или сдвоенный урок. 
Модуль имеет свою интегрирующую дидактическую цель (ИДЦ). Совокупность решения 
этих целей обеспечивает достижение КДЦ. 

Структура блочно-модульной программы может быть представлена в виде схемы. 
4. Внутри каждого модуля выделяют несколько учебных элементов (УЭ), которые могут 

соответствовать этапам урока. Каждому учебному элементу соответствует частная дидак-
тическая цель (ЧДЦ). Каждый учебный элемент - это шаг к достижению интегрирующей 
цели урока. Без овладения его содержанием ИДЦ не будет достигнута. В структуру модуля 
входит: 

- познавательная задача (цель изучения модуля); 
- биологическое содержание, отобранное в соответствии с целью; 
- методические указания о деятельности, которую надо осуществить, чтобы добиться 

успеха; 
- информация об имеющихся средствах обучения, которыми следует воспользоваться. 

Если нужно обратиться к учебнику, выполнить опыт, решить задачу, использовать компь-
ютерную программу, об этом обучаемый должен получить информацию из модульной про-
граммы; 

- очень полезно, хоть и необязательно, включить в модуль обобщающий элемент. В нем 
содержатся выводы, 
ключевые слова, компактно выраженные основные идеи, выделяются важнейшие связи со-
держания; 

- очень важно предусмотреть в модуле усиленный контроль в любой форме. Чаще всего 
предпочитают тестовую форму контроля; 



- домашнее задание зависит от качества работы на уроке. Если ученик отработал все 
учебные элементы и набрал максимальное количество баллов, то для него домашнего зада-
ния нет. Если же в ходе классной работы допускались ошибки, то рекомендуют ему повто-
рить тот или иной учебный материал. 

Количество УЭ в модуле определяется числом смысловых единиц учебного содержания 
плюс еще четыре элемента: УЭ- 0 - определяет интегрирующую цель по достижению ре-
зультатов обучения; УЭ - 1 - входной контроль по выявлению уровня исходных знаний по 
теме; УЭ - предпоследний -выходной контроль знаний; УЭ - последний - подведение ито-
гов занятий - резюме (оценка степени достижения ИДЦ, выбор дифференцированного до-
машнего задания).  

Структура модуля отражена в схеме 19.2. 
УЭ – 0 Цель изучения материала;   УЭ – 1 Входной контроль 
УЭ – 2, УЭ – 3 Блоки содержания и технология их изучения  
УЭ – 4 , УЭ – 5 Выходной контроль 
УЭ – 6 Резюме. Рейтинг. Дифференцированное домашнее задание 

Для учеников модуль может быть представлен в виде таблицы: 

№ УЭ Учебный материал с указанием зада-

ний 

Руководство по усвоению учебного содер-

жания 

Следует обратить внимание на то, что это не конспект урока, составленный для учителя, 
а целевой план деятельности ученика. Это своеобразная технологическая карта работы 
ученика на уроке. 

При переходе на блочно-модульное обучение необходимо учитывать определенные ус-
ловия. Первое условие связано с готовностью учителя к подаче материала большими бло-
ками. 

Второе условие связано с готовностью школьников к выполнению самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности. 

Третье условие - это материальные возможности школы в тиражировании модулей, ибо 
они только тогда сыграют свою роль, когда каждый ученик будет обеспечен этой програм-
мой действий (5-7 и более страниц каждому ученику на один модуль). В оптимальном ва-
рианте используют компьютеры и ксероксы. 

Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Как правило, 
начинают с проведения отдельных модульных уроков, которые можно вписывать в любую 
систему обучения и тем самым усиливать ее качество и эффективность. 

Блочно-модульное обучение - одна из эффективных технологий, которая способствует 
совершенствованию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей школьни-
ков. Уровневая дифференциация внутри модулей (программы А, В, С) позволяет адаптиро-
вать их к учащимся с разной подготовленностью. 

Принципиально меняется положение учителя и его роль в учебном процессе. Задача 
учителя - осуществлять управление учебно-познавательной деятельностью школьников че-
рез модуль и непосредственно консультировать. В результате изменения его деятельности 
на учебном занятии меняются характер и содержание его подготовки к ним: теперь учитель 
готовится не к тому, как лучше провести объяснение нового, а к тому, как лучше управлять 
деятельностью школьников. Поскольку управление осуществляется в основном через мо-
дули, то задача учителя состоит в грамотном выделении дидактических целей модуля и 
структурировании учебного содержания под эти цели. Это уже принципиально новое со-
держание подготовки учителя к учебному занятию. Оно обязательно приводит к анализу 
своего опыта, знаний, умений, поиску более совершенных технологий. Продумывание це-
лей деятельности учащихся, определение программы их действий, предвидение возможных 
затруднений, четкое определение форм и методов учения требуют от учителя хорошего 
знания своих учеников. Учителя в процессе овладения технологией модульного обучения 
значительно вырастают профессионально. 



Новые информационные технологии в школьном обучении 

Все педагогические технологии по своей сущности являются информационными, так 

как учебно-воспитательный процесс всегда сопровождается обменом информацией между 

педагогом и обучаемым. 

Для современного этапа развития образования характерен переход от традиционных 

средств массовой информации (книги, кинофильмы, телевидение) к новым информацион-

ным технологиям (компьютеризированные системы хранения и переработки информации). 

Все чаще новые информационные технологии называют постоянно развивающимися педа-

гогическими технологиями. 

Для применения вычислительной техники в обучении биологии есть несколько направ-

лений. Она может использоваться: 

- как банк справочного материала, способный в любую минуту выдать учителю или уче-

нику нужную информацию по интересующему вопросу (естественно, с учетом того, что за-

ложено в память машины); 

- как динамическое средство условной наглядности, позволяющее показать изучаемый 

процесс или явление в динамике; 

- как средство управления учением учащегося через подачу определенных логически 

обоснованных порций информации, заданий, вопросов, алгоритмических предписаний к 

выполнению действий и т.п. в таком темпе, который удобен каждому конкретному учени-

ку. Некоторые темы, более легкие, пригодные для самостоятельного усвоения, требующие 

работы с дополнительными источниками информации, а также отдельные работы, связан-

ные с выполнением поисковых, исследовательских задач, могут изучаться без помощи пре-

подавателей; 

- как тренажер для учащихся при овладении ими знаниями и умениями. Компьютерные 

обучающие программы оказывают оперативную помощь в виде подсказок, разъяснении 

типовых ошибок, предъявлении соответствующего теоретического материала; 

- как средство контроля за полнотой, глубиной и системностью знаний учеников, при 

этом объективно оценивая их. Тестирование в качестве контроля за учебной деятельностью 

может охватывать большое количество учащихся одновременно; 

- как средство организации игровой ситуации, позволяющее придать обучению повы-

шенный познавательный и практический интерес, ввести элементы проблемного обучения; 

- как средство, способствующее научной организации труда учителя и ученика. 

Это далеко не полный перечень возможностей применения компьютеров в обучении 

биологии, многие из них еще просто неизвестны. 

При кажущемся богатстве дидактических функций, выполняемых компьютером, они не 

могут полностью заменить учителя. Ведущая роль в формировании личности ребенка все-

гда была и будет за живым общением с окружающими его людьми - родителями, воспита-

телями, учителями, сверстниками и др. Во все времена учителю принадлежала и будет 

принадлежать главенствующая роль в обучении как основному носителю знаний и образца 

морально-этического поведения. А на уроках биологии это особенно ярко проявляется. Так 

как только учитель со всей присущей ему эмоциональностью и любовью к своему предме-

ту может открыть перед учениками прекрасный мир окружающей природы, развить в уче-

никах чувство эстетического восприятия ее, бережного отношения к природным богатст-

вам. Поэтому информационные технологии предоставляют педагогам очень эффективные, 

но пока вспомогательные средства. 

В сложившейся практике наиболее распространены следующие виды обучающих про-

грамм: 

- демонстрационные программы; 

- мультимедийные программы; 



- электронные учебники; 

- предметные поурочные курсы; 

- программы-тренажеры; 

- моделирующие программы; 

- контролирующие программы. 

Не все названные программы одинаково органично и эффективно вписываются в суще-

ствующую систему организации учебно-воспитательного процесса. Это объясняется как 

объективными, так и субъективными факторами. 

К сожалению, сейчас компьютер, за редким исключением, выполняет на уроках чаще 

всего иллюстративную функцию и не в полной мере использует активность учащихся. 

Именно здесь заключена опасность возникновения «псевдоинформационного» обучения, 

когда компьютер искусственно включается в учебный процесс. Эта опасность, создавая ил-

люзию «новой» методики, на самом деле часто снижает эффективность учебного процесса. 

Реализовать компьютерные технологии обучения возможно лишь при наличии: соответ-

ствующей материальной базы и программного обеспечения к ней; компьютерной грамот-

ности и культуре учителя. Компьютерная культура учителя предполагает умение ком-

плексно использовать ЭВМ в учебно-познавательном процессе, умение определять место и 

время применения компьютерной техники в обучении, грамотно дозировать ее использова-

ние на уроках и во внеклассной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


