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углубленного изучения биологии в системе педагогического сопровождения ода-

ренных и мотивированных учащихся. Автор убежден, что эффективность ор-

ганизации углубленного изучения биологии определяется использованием разви-

вающих образовательных технологий в соответствии с принципами системно-
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Существуют разные механизмы создания образовательного пространства 

развития одаренных детей [1; 4]. В моей практике обучения биологии в условиях 

основной школы результативным оказалось сопровождение одаренных и моти-

вированных учащихся в комплексе взаимосвязанных педагогических действий 

[2; 3], основным из которых является организация углубленного изучения пред-

мета на принципах системно-деятельностного подхода. 

Учащиеся с признаками общей интеллектуальной одаренности, как пра-

вило, выделяются высокой познавательной мотивацией, креативностью мышле-

ния. Такие дети нуждаются в постоянной поддержке и развитии интеллектуаль-

ной активности. Организация процесса обучения согласно принципам системно-

деятельностного подхода обеспечивает необходимое развитие у учащихся уни-

версальных учебных действий в активной учебной деятельности [5]. 
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Наиболее оптимальной формой организации учебного процесса на деятель-

ностной основе, стимулирующей рост познавательной активности, является про-

блемное обучение. Данная технология применяется мною на уроках получения 

новых знаний. Создание проблемных ситуаций, постановка учебных проблем, 

проблемных вопросов есть пути активизации обучения на уроках биологии, ко-

торые помогают проявить оригинальность мышления, творческое и осмыслен-

ное отношение к приобретению знаний и умений. Этот метод обучения обеспе-

чивает высокую познавательную мотивацию обучающихся. 

При совместном обучении детей разного уровня познавательной активности 

в условиях одного учебного кабинета постоянно использую на уроках методы 

технологии разноуровневого обучения. При письменном опросе использую тесты 

двух, трех уровней сложности. При закреплении нового материала дифференци-

рую вопросы на закрепление. Осуществляю дифференциацию и при проведении 

практических работ. Самостоятельные и проверочные работы содержат задания 

обязательного уровня, задания повышенного уровня сложности. Кроме того, на 

уроках в зависимости от учебных ситуаций приоритеты отдаются исследова-

тельским методам, используемым при проведении лабораторных, практических 

работ. Важно использование методов развития критического мышления, кото-

рые определяют развитие важных метапредметных компетенций смыслового 

чтения. 

Следует признать, что основная работа с одаренными и мотивированными 

детьми осуществляется в рамках внеурочной деятельности. Именно на факуль-

тативных занятиях, дополнительных консультациях возможно обеспечить диф-

ференцированность и индивидуализацию обучения способных детей. 

Внеурочные занятия обеспечивают реализацию подходов к обучению ода-

ренных детей: ускорение, углубление, обогащение и проблематизацию [5]. Ос-

новой для формирования данного педагогического опыта является анализ содер-

жания олимпиад разного уровня. Именно успешность участия в олимпиадах ча-

сто поддерживает мотивацию способных детей к развитию в определенной пред-

метной области, кроме того, участие в предметных интеллектуальных конкурсах 
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дает возможность ученику и педагогу оценить эффективность учебной деятель-

ности. Как правило, олимпиады регионального и выше уровней предполагают 

серьезную теоретическую подготовку учащегося, значительно выходящую за 

рамки школьного базового содержания. Важно учитывать, что обучающиеся 

должны владеть специализированными навыками выполнения практических ра-

бот, методами биологических исследований, не предусмотренных суженными 

рамками программы обучения биологии в школе. 

При разработке рабочих программ тематических курсов для теоретической 

и практической подготовки одаренных учащихся мною учитываются требования 

к планируемым результатам освоения курсов углубленного изучения биологии 

(авторские коллективы под руководством А.В. Теремова, Р.И. Петросовой, 

Н.И. Сонина, В.Б. Захарова), методические рекомендации для участников Все-

российской олимпиады школьников (авторские коллективы под руковод-

ством В.В. Пасечника, А.М. Рубцова). 

Теоретические и практические занятия в условиях факультатива проводятся 

с группой учащихся, но обязательной является самостоятельная индивидуаль-

ная подготовка. Для обеспечения индивидуальной работы каждый учащийся по-

лучает комплект литературы, в том числе и в электронном виде. В настоящее 

время выпущено огромное количество учебных изданий, в ходе многолетней ра-

боты мною определился набор пособий, которые содержат теоретический мате-

риал, отвечающий принципам обучения одаренных детей. Идея создания биб-

лиотеки кабинета биологии возникла по мере накопления опыта сопровождения 

одаренных детей, так удается решить организационные проблемы подготовки. 

Кроме того, учащиеся для подготовки получают комплект материалов для 

изучения, включающий примерное содержание темы, список литературы, 

ссылки на интернет-ресурсы, презентации, аудио и видеофайлы по теме изуче-

ния, а также книги в электронном формате. 

Мною разработан дидактический материал, представленный модулями для 

самостоятельной работы с теоретическим материалом, основанный на метапред-
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метном подходе в обучении биологии. Каждый такой модуль предполагает са-

мостоятельную работу по заданиям повышенного уровня сложности с использо-

ванием различных источников информации, к каждому заданию прилагаются 

ссылки на страницы в рекомендованной основной литературе. Обязательно 

предлагаются задания, предусматривающие составление по тексту или анализ 

схем и таблиц, интерпретацию биологических рисунков, оформление термино-

логического словаря по теме. Данная деятельность кроме усвоения и принятия 

биологической информации – предметных результатов обучения, определяет 

развитие следующих основных метапредметных универсальных учебных дей-

ствий: 

Познавательные УУД: умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; устанавливать причинно-след-

ственные связи и зависимости между объектами; использовать знаково-симво-

лические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; перерабаты-

вать информацию, преобразовывать ее, представлять информацию в наглядно-

символической форме. 

Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную цель и задачу; плани-

ровать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации. 

Контроль и коррекция по выполнению заданий модулей осуществляется в 

ходе индивидуального взаимодействия с учащимся, т.к. у каждого обучающе-

гося свой темп учебной деятельности, и, как правило, одаренные дети отлича-

ются значительной учебной нагрузкой. С этой целью проводятся дополнитель-

ные консультации «по запросу», постоянно используется дистанционное обще-

ние через электронную почту. 

Система практикумов, расширяющих рамки базового школьного уровня, 

обеспечивает применение и закрепление полученных знаний учащимися в новых 

условиях. Оценка уровня успешности изучения учебной темы осуществляется в 
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ходе тематического и итогового тестирования. Тестовый материал формируется 

из заданий олимпиад разного уровня, контрольно-измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации и др. Кроме того, я рекомендую учащимся 

с началом углубленного изучения биологии использовать ресурсы специализи-

рованного сайта «Курсы подготовки для биологических олимпиадников – КПД 

БИО» http://kpdbio.ru/index.php, который обеспечивает эффективную подготовку 

к олимпиадам (лекции, видеолекции, разбор зданий олимпиады разных лет и пр.) 

и онлайн тестирование по отдельным курсам. 

Итак, эффективность организации углубленного изучения биологии опреде-

ляется использованием развивающих образовательных технологий в соответ-

ствии с принципами системно-деятельностного подхода в обучении, ведущей 

роли внеурочной деятельности, сочетания групповой и индивидуальной формы 

работы учащихся, создания условий для выстраивания индивидуальных образо-

вательных траекторий обучения биологии, тщательный отбор информационных 

и методических ресурсов. 
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