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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос поиска путей эф-

фективного взаимодействия с целью формирования творческого мышления 

учащихся на уроках биологии. 

Современная система обучения своим основным принципом признает не 

только индивидуальную особенность и неповторимость каждого ученика, но и 

создание необходимых условий для развития его как личности. 

Это достигается путем формирования его познавательных способностей на 

основе овладения необходимыми в процессе обучения умениями и знаниями. 

Школьный курс биологии знакомит учащихся с удивительным разнообразием 

свойств живой природы, а уроки дают возможность для учителя успешного ис-

пользования приемов и методов субъектно значимого постижения мира учени-

ком. Как же стимулировать такие важные психологические процессы, как са-

мопознание, самообучение, саморазвитие? Очевидно, что необходимо дать 

учащимся простор для творческого индивидуального поиска решений. Напри-

мер, при работе с книгой на уроке понимание смысла изложенного в учебнике 

материала и его свободная интерпретация учеником достигается такими зада-

ниями для учащихся, как: 

 составить план текста учебника с последующим рассказом по данному 

плану; 
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 составить вопросы по тексту и уметь на них ответить; 

 определить, что в тексте является главным и объяснить свой выбор; 

 найти в тексте новые неизвестные ранее термины и их значение; 

 составить сравнительную таблицу или схему; 

 объяснить значение указанных в учебнике структур, подчеркнув взаимо-

связь между строением и функцией данной структуры и т.д. 

Самое ценное на уроке – это живое слово учителя. Лекция как одна из эф-

фективных форм построения урока широко используется у нас в лицее. Сдво-

енные уроки у старшеклассников дают большие возможности применять лек-

ционные формы обучения, варьируя методы изложения материала и использо-

вание наглядных пособий с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Большое значение в формировании личности детей, их познавательной ак-

тивности имеет ролевая игра на уроке. Применение различных ролевых игр и 

их элементов на уроках биологии помогает не только вовлечь ребят в познава-

тельный процесс, но и раскрывает индивидуальные особенности детей. Игра не 

только позволяет развивать все типы мышления, но и открывает коммуника-

тивные каналы. Особенно это касается коллективных ролевых игр учащихся 

среднего возраста. Использование «немых» карточек и таблиц, составление и 

разгадывание тематических кроссвордов, игры на тему «Кто лишний?», «Найди 

общее», ребусы, загадки, конкурсы между командами, использование поощри-

тельных накопительных жетонов, – все эти приемы помогают не только успеш-

ному изучению и закреплению материала учащимися, но и поддерживают их 

интерес к предмету. Тем самым создается положительный эмоциональный 

настрой на работу всех учеников в процессе урока. 

В процессе разбора и изучения тем школьной программы я часто даю уче-

никам творческие задания, с которыми они порой очень интересно справляют-

ся. Речь идет о сравнении жизненных процессов у различных организмов и жи-

вых систем. Задача заключается в том, чтобы правильно подметить черты их 

сходства и отличия, а также взаимосвязи строения и функций живых систем и 

определить для них общие закономерности. Вдвойне ценно, если учащиеся 
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представляют свои сообщения в форме красочных презентаций. 

Познавательную активность и самостоятельность учеников я стремлюсь 

поддерживать и в процессе учета и оценки знаний учащихся. Помимо термино-

логических и биологических диктантов, тестирования и контрольных работ на 

уроках биологии часто применяется система взаимоконтроля и самоконтроля. 

Так, после устного ответа одного ученика у доски другие учащиеся должны 

уметь подробно проанализировать его ответ. Для этого я заранее даю им при-

мерную схему анализа доклада, руководствуясь которой дети учатся находить 

как сильные, так и слабые стороны в ответах товарищей. Для развития чувства 

взаимопомощи и коллективизма я широко практикую метод «наводящих во-

просов». Их задают ребята, если у отвечающего у доски ученика возникают ка-

кие–то затруднения. Наряду с индивидуальными зачетами мной используются 

коллективные формы: взаимопроверка учащихся. Например, при решении гене-

тических задач первый вариант выполняет задачу на моногибридное скрещива-

ние, а второй – на дигибридное. Затем учащиеся проверяют решения друг у 

друга и оценивают работы своих товарищей. Ребятам нравится и такое задание 

на завершающих уроках темы «Основные закономерности наследственности»: 

придумать задачи на законы Менделя, Моргана, сцепленной с полом наслед-

ственности. Учащиеся составляют очень интересные, оригинальные задачи, им 

нравится фантазировать. 

Тестовая система проверки знаний применяется мной в том или ином виде 

практически на каждом уроке. Мной разработана система тестов для всех раз-

делов и тем школьной программы по биологии. Систематическая проверка зна-

ний воспитывает у детей ответственное отношение к учебе, позволяет выявить 

индивидуальные особенности и пробелы в знаниях каждого ученика, помогает 

учителю осуществить дифференцированный подход в обучении. 

Прочное усвоение понятий школьниками возможно только тогда, когда 

они понимают значение и смысл употребляемых на уроке терминов. Поэтому 

работа с биологическими терминами очень важна. Большинство употребляемых 

терминов латинского или греческого происхождения, и перевод их на русский 
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язык помогает лучше понять явления, структуры или процессы, обозначаемые с 

их помощью. Терминологическая работа на уроке включает в себя проговари-

вание новых терминов, выявление этимологии термина, запись его на доске и в 

тетрадях учащихся с обращением внимания на особенности его орфографии, 

тренировочные упражнения на соотнесение термина с понятием, использование 

терминов в различных учебных ситуациях и, наконец, терминологические дик-

танты. 

В своей книге «Автобиография» Чарльз Дарвин отметил, что его наиболее 

отличительной чертой как человека была «некоторая склонность к новому и 

чудесному». В сущности, эта склонность и позволила ему совершить глобаль-

ное открытие в биологии. 

Окружающая нас живая природа таит в себе столько удивительных зага-

док, что у детей, склонных к новому и чудесному, предоставляется огромная 

возможность занять свой пытливый ум. Поэтому своей задачей при работе с 

детьми я вижу формирование у ребят активного, исследовательского отноше-

ния к природе и жизни, раскрытие их творческих способностей. 
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