
            Описание опыта работы по теме: 

 «Проблемное обучение на уроках биологии в  рамках системно-

деятельностного  подхода в образовании». 

Введение 

       Наверное, каждый учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его обучающиеся 

стремились узнавать новое, хотели чему-то научиться, рассуждали и спорили, 

искали и доказывали, т. е. имели сформированные познавательные потребности. 

Почему-то большинство педагогов считает, что эти потребности должны 

образоваться в ходе обучения к определенному возрасту. Для этого ученикам 

надо слушать внимательно на уроке, читать параграфы, отвечать на поставленные 

учителем одноуровневые вопросы, выполнять бесконечные упражнения и 

домашние задания. Вот и получается, что наше представление об успешном уроке 

и то, как мы урок организуем, совсем не совпадает. Мы ожидаем от детей 

познавательного творчества и даже некой ЭВРИКИ, а обеспечиваем им только 

репродуктивную деятельность по шаблону.  

      Сегодня на уроке недостаточно дать готовую информацию о  биологическом 

процессе, процессах жизнедеятельности живых организмов или протекающих 

процессах в экологических системах, обучающихся необходимо научить 

добывать знания самостоятельно, развивать познавательную мотивацию, 

творческие способности, индивидуально мыслить. 

     Неизбежно встаёт вопрос выбора технологии обучения, которая позволила бы 

так организовать процесс обучения, чтобы ребята не только запоминали, 

заучивали материал, но и на его основе могли бы выдвигать гипотезы, обобщать, 

сравнивать факты, анализировать, интерпретировать, делать собственные выводы. 

     До недавнего времени было принято считать, что обучение – это передача 

школьникам готовых знаний и усвоение определённых умений, навыков. Сегодня 

окружающий мир меняется с такой скоростью, что за время обучения 

значительная часть знаний устаревает, так как появляются новые технологии, 

новая техника, открываются новые явления природы. 

     Передать знания о неоткрытых явлениях природы или научить использовать 

несуществующую технику невозможно. Но можно сформулировать поисковый 

стиль мышления, привить интерес и вкус к решению проблем, развить 

способность доказательного рассуждения. 

      Наша жизнь – это большая проблемная книга, в которой каждому приходится 

решать собственные проблемы, не имеющие аналогичных решений, более того, 

само содержание наших персональных проблем носит эксклюзивный характер. 

Находить выход из затруднительного положения учит технология проблемного 

обучения. Таким образом, решение проблемных задач представляется мне не 

просто актуальным инновационным процессом в стенах школы, а жизненно 

необходимым умением современного школьника, будущего выпускника. 
 

 

 



Обоснование актуальности и перспективы опыта. 

      В основе проблемного обучения лежат  идеи Д.Дьюи, американского 

психолога, философа и педагога  (1894г., г.Чикаго, опытная школа психологии). 

      В 80-е годы 20 века российские авторы теоретических работ, посвященных 

проблемному обучению, не только защитили его дидактический статус, но и 

разработали некоторые аспекты, создали конкретные методики по разным 

предметам (Скаткин М.Н.,  Лернер И.Я., Оконь В., Матюшкин А.М., Кудрявцев 

В.П., Ильина Т.А., Ильинская И.А.) 

      Технология исследовательского (проблемного) обучения (М.И. Махмутов, 

И.Я. Лернер), при которой организация урока предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 

компетенциями образовательной деятельности, а  образовательная деятельность 

строится на основе поиска новых познавательных ориентиров.  

Проблемное обучение – это технология обучения, направленная в первую 

очередь на «возбуждение интереса». Обучение заключается в создании 

проблемной ситуации, в осознании и разрешении этой ситуации в ходе 

совместной деятельности обучающихся и педагога, при оптимальной 

самостоятельности  и под общим направляющим руководством учителя. Принцип 

проблемности сближает между собой процесс обучения с процессами 

исследования, проектирования и творчества.  

Схема организации учебной деятельности по разрешению проблемы: 

1. Постановка и осознание проблемы. 

2. Выдвижение гипотез, поиск способов решения проблемы. 

3. Проверка и доказательство гипотез. 

4. Решение проблемы, общий вывод, рефлексия. 

Формула проблемного обучения:  

       Мне видится решение проблемы в использовании соответствующих 

технологий, методов обучения. И это не мое открытие, а доказанный научный 

факт. В частности в средней и старшей школе на уроках по предметам 

естественнонаучного цикла потребность и умение учиться формируются при 

использовании технологии проблемного обучения.  

+
• Проблемные ситуации

=
• Самостоятельная деятельность

.
• Творческое овладение знаниями



Ведущая идея педагогического опыта. 

      Идея моего педагогического опыта – это идея тесной связи воспитания и 

обучения с окружающей повседневной жизнью ребёнка. В своей педагогической 

деятельности я опираюсь на неразрывную связь с ней, на формирование единства 

знаний и умений, сознательность и активность учащихся в целостном 

педагогическом процессе на основе деятельностного подхода.  

 

Теоретическая база опыта. 

      Для организации образовательной деятельности, развивающей потребность и 

умение учиться, важно первоначально определиться, что такое потребность 

учиться, а что значит умение учиться. Сформировать потребность учиться - 

значит обеспечить развитие у ребенка личностной ценности познавательной 

деятельности. Такому школьнику интересен сам процесс учения, познания. Он 

хочет понять способы этой деятельности. И для него умение находить истину – 

пожалуй, самый значимый результат. Ведь полноценное познание возможно 

только при овладении личностью определенными действиями, навыками, что, 

собственно говоря, и означает умение учиться. К таким действиям, необходимым 

для осуществления познавательной деятельности, можно отнести специальные 

предметные действия, универсальные познавательные действия, универсальные 

коммуникативные действия. Естественно, что и определенный объем знаний 

является важной составляющей. Только знания эти должны быть иного качества.  

Собственно ради достижения этих целей и применяется проблемное 

обучение:  

      Во-первых, чтобы обеспечить внутреннюю познавательную мотивацию при 

изучении определенной темы, формировании конкретного навыка, релевантного 

рассматриваемой теме или проблеме. 

 Во-вторых, создания условий, при которых учащиеся могут овладеть 

познавательными действиями.  

      В-третьих, применение технологии проблемного обучения на уроках 

биологии, как и на уроках по другим дисциплинам, позволяет так организовать 

освоение понятий, законов, теорий обучающимися, что эти знания в дальнейшем 

становятся для них инструментом познания, а не набором сложных научных слов.  

Выше обозначенные результаты процесса обучения вполне достижимы при 

реализации проблемного обучения. Но далеко не у каждого педагога это 

получается, и учитель отказывается от использования этой технологии, ссылаясь 

на неготовность ребят, работать таким образом, на недостаток учебного времени 

или неприменимость этой технологии для освоения определенных единиц знаний. 

И это могут быть вполне объективные причины. Применение проблемного 

обучения действительно очень затратно по времени. Практически невозможно 

эффективно организовать процесс на уроке, если учащиеся с необходимостью 

решения проблемного задания впервые сталкиваются в восьмом, девятом классе. 

К этому времени у них уже складываются устойчивые способы учебной 



деятельности репродуктивного характера и переходить на продуктивные способы 

работы им сложно, да и не очень-то хочется. И совершенно неоправданно 

использование проблемного обучения при освоении фактов, либо каких-то знаний 

описательного характера. Немаловажную роль в реализации проблемного 

обучения играют информационно-коммуникационные технологии. Применение 

ИКТ обеспечивает доступ учащихся и учителей к различным информационным 

Интернет ресурсам, но использование информационных статей, сайтов, блогов - 

не должно быть самоцелью, смысл в том, чтобы информационные ресурсы стали 

необходимыми для решения конкретных познавательных, проектных, научно-

исследовательских и развивающих задач, которые бы учили  целеполаганию, 

самоанализу и прогнозу результата.  С помощью ИКТ меняется и смысл 

существующей образовательной парадигмы: отказаться  от накопления 

репродуктивных знаний (зачастую невостребованных) в пользу освоения 

различных способов деятельности в условиях доступности любых 

информационных ресурсов. 

      Эффективность использования технологии проблемного обучения 

определяется значительным объемом предварительной работы педагога.  

      Во-первых, надо понимать, что проблемное обучение применимо при 

освоении школьниками единиц знания высокого уровня обобщенности. Либо это 

понятия, законы, теории, либо некоторые самые общие способы деятельности 

(что реже встречается на уроках биологии). Поэтому первым шагом организации 

такой работы должно стать выделение тех понятий курса, качественное освоение 

которых является основой дальнейшего успешного обучения по данному 

предмету. Далее важно продумать последовательность освоения этих понятий так, 

чтобы они образовывали некоторую иерархию вложения от самого общего к 

частным (по аналогии с Матрёшкой). Например, в курсе «Многообразие живых 

организмов» - это понятие низшие как представители  наиболее древней группы 

организмов, не имеющие тканей и органов, в курсе “Человек” это могут быть 

понятия живого организма как саморегулирующейся системы, гомеостаза как 

постоянство показателей внутренней среды, саморегуляции как процесса 

автоматического поддержания этого постоянства.  

      Во-вторых, эффективность проблемного обучения напрямую зависит от 

системности его применения и возраста школьников. В связи с тем, что уже 

шестой год идёт реализация ФГОС и  обучающиеся  из начальной школы 

приходят уже практически с полностью сформированным умением вести 

проблемно-поисковую деятельность, нам остаётся только развивать и 

совершенствовать полученные ранее навыки. В своей преподавательской 

деятельности данный метод  применяю регулярно, практически на каждом уроке, 

ребята показывают хороший уровень аналитической деятельности, но 

системность применения проблемного обучения совсем не означает, что его 

должно быть как можно больше. С одной стороны однообразие деятельности 

быстро надоест обучающимся, с другой – будет затрачено неоправданно много 

времени. Все зависит от наполненности курса общими понятиями, законами. 

Проблемных заданий (задач) может быть достаточно много в курсе “Живой 

организм”, “Общебиологические закономерности”, “Физиология человека”, 



«Экология», но они практически отсутствуют при рассмотрении систематики 

живых организмов. Методы проблемного обучения надо использовать каждый 

раз, когда требуется освоение базовых знаний, понятий, законов, теорий, 

объясняющих широкий круг явлений и фактов в живой природе. Скажем, в теме 

“Введение в экологию” проблемные задания предъявляются для формулирования 

определений таких понятий как “биогеоценоз”, “экологическая система”, 

“пищевая цепь”. В то время как определения более частных понятий 

(“пастбищная пищевая цепь”, “хищники”, “симбиоз” и др.) могут быть взяты уже 

из учебника.  

        Третий важный момент успешной организации проблемного обучения – это 

конструирование проблемных заданий, которые необходимы для выхода на 

проблемные вопросы. Часто учителя проблемным считают любой вопрос, 

вызывающий хоть какое-то затруднение у школьников. И это – основная ошибка 

при использовании данной технологии. Такая подмена проблемного вопроса 

просто трудным  приводит к выхолащиванию самой сути проблемного обучения 

и, естественно, к аннулированию всех возможных положительных результатов. 

Например, в теме “Сенсорные системы” мы сначала знакомимся с различными 

классификациями рецепторов (по положению, функциям). Затем ученикам 

предлагается объяснить, почему терморецепторы кожи не называют органом 

чувств, а глаз или ухо можно так назвать. На первый взгляд, очень простое 

задание, но после нескольких высказываний ребята приходят к выводу, что для 

объяснения им не хватает точного определения понятию “орган чувств”. Вот этот 

вопрос о сути понятия “орган чувств” и является проблемным. Он отражает 

внутреннее субъективное противоречие между тем объемом знаний, которые 

имеются у ребят и недостаточностью этих знаний для объяснения предложенного 

факта. Возникает необходимость в поиске дополнительного знания – 

познавательная мотивация. И когда поиск завершается на основе этого нового 

определения можно уже выполнить первоначальное задание, которое и является 

проблемным. 

  

Система педагогических фактов и условий, влияющих на достижение цели. 

     Наукой установлена определенная последовательность этапов продуктивной 

познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации: 



 
Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до 

решения проблемы имеет несколько этапов: 

 возникновение проблемной ситуации, 

 осознание сущности затруднения и постановка проблемы, 

 нахождение способа решения путем догадки или выдвижения 

предположений и обоснование гипотезы, 

 доказательство гипотезы, 

 проверка правильности решения проблем. 

Приемы создания проблемной ситуации (ПС) в рамках реализации данной 

технологии. 

Методических приемов создания проблемных ситуаций множество: 

 учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения; 

 сталкивает противоречия практической деятельности; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуаций, сопоставлять факты; 

 ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения; 

 определяет проблемные теоретические и практические задания; 

 ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными исходными 

данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми 

данными, с заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем 

решения. 

.

• Проблемная ситуация

.
• ПРОБЛЕМА

.

• Поиск способов её решения

• РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ



Технология опыта. 

Основные этапы:  

1. Подготовительный  

     В нём активное участие принимают и учитель, и обучающиеся. Класс делится 

на группы (команды, экипажи), получают или набирают определенные задания, 

которые необходимо выполнить до урока: подготовка сообщений на тему 

предстоящего урока, составление вопросов, кроссвордов, викторин, изготовление 

необходимо дидактического материала и т. д., обычно это задания повышенного 

уровня. 

2. Собственно урок  

      Выделяется три основных этапа урока.  

       Первый этап. Ставятся проблемы, выясняется степень готовности к их 

решению, к нахождению путей достижения целей урока. Намечаются ситуации, 

участие в которых позволит решать познавательные, развивающие и 

воспитательные задачи. Качество выполнения обучающимися предварительных 

заданий влияет на их интерес к предстоящей работе. При проведении урока я 

учитываю отношение ребят к оригинальной форме урока, уровень их 

подготовленности, их возрастные и психологические особенности.  

       Второй этап. Сообщение нового материала, формирование знаний в 

различных "нестандартных" формах организации их мыслительной активности.  

      Третий этап. Он посвящен формированию умений и навыков. Контроль 

обычно не выделяется во времени, а "растворяется" в каждом из предшествующих 

этапов.  

3. Анализ  

       При анализе данных уроков целесообразно оценить как итоги обучения, 

воспитания, развития обучающихся, так и картину общения – эмоциональный 

тонус урока не только при общении учителя с классом, но и обучающихся между 

собой. Очевидно, что рассмотренные частности – это только ориентиры, наметки 

для педагогического творчества. Но они устанавливают некоторые "точки опоры".  

       Проблемное обучение на уроках биологии  провожу через решение 

биологических задач.  

• Что такое задача? Это возникшая в естественных условиях или искусственно 

сформированная ситуация, в которой требуется получить определенный полезный 

результат.  

• Чем отличается контрольный вопрос от задачи? Часто вопрос требует простого 

воспроизведения какой-то порции известной информации: откройте учебник, 

прочитайте соответствующий раздел, запомните – ответ готов.  

      При решении задачи необходимо:  



– умение сопоставлять знания таким образом, чтобы прийти к правильному 

выводу;  

– четкое знание терминов;  

– правильное решение задачи (полезный результат).  

       Прежде чем предложить решить обучающимся задачу, следует повторить 

пройденный материал главы, темы или курса. На каждом уроке ученик имеет 

возможность получить оценку, а класс – полезную информацию. Все это 

повышает интерес детей к предмету, помогает им получать информацию из 

дополнительных источников, составлять задачи, интересные вопросы для уроков 

и внеклассных мероприятий. И, конечно, постоянно звучит вопрос “Почему?” 

Обучающиеся не только излагают материал, но и отвечают на этот вопрос, 

начинают верить в себя. Школьник может намного больше, чем думает об этом 

сам.  

     Таким образом, в ходе решения задач можно определить, умеет ли 

обучающийся использовать свои знания и насколько успешно он это делает. 

Опираясь на них, решать многочисленные задачи, которые ставит перед нами 

жизнь. Но самое главное - это не просто правильно решить задачу, а понять путь к 

ее решению. Задача – это тренажер мыслительной деятельности. Самостоятельное 

решение задачи – это маленькое открытие для каждого обучающегося, это 

чувство удовлетворенности, положительные эмоции, не утомительная нагрузка, а 

интересная работа.  

      Приведу здесь несколько примеров использования познавательных задач:  

1. Королевские пингвины оставляют до пяти месяцев детенышей без еды в 

суровых климатических условиях. Как выживают пингвинята? (Птенцы 

собираются в большую стаю, в которой постоянно перемещаются птенцы 

снаружи к центру стаи, согреваясь и охлаждаясь. Все зависит от количества 

птенцов).  

2. Глубокой ночью тарантулы выходят на охоту. Тарантул ждет добычу, прыгает 

на змею ланцетоголова (одна из самых ядовитых змей), прокусывает кожу и 

впрыскивает яд, обеспечив себя пищей на очень длительное время. Как узнает 

тарантул о приближении жертвы? Как питается паук? (Тарантул чувствует 

движение земли, когда ползет змея, внезапно набрасывается, яд обездвиживает 

змею. Переваривание пищи происходит вне организма, т.е. в жертве, пауки 

всасывают переваренную пищу).  

3. Площадь, реагирующая на запахи, у человека равна приблизительно 4,8 см2, 

собаки – 64,5 см2, у акулы – 130 см2. Почему такая большая разница реагирующей 

поверхности? (Акуле мешает воспринимать запахи большая плотность воды, у 

собаки обоняние служит поиску пищи, человеку помогает сохранять здоровье, 

иногда и жизнь).  



      В 6-х классах, изучая тему “Транспорт веществ в растении”, обучающиеся 

впервые должны усвоить такие понятия, как диффузия, осмос, концентрация 

веществ, транспирация, корневое давление и прочие. Для этого им необходимо 

знать особенности строения молекулы воды как диполя, то, что разноименно 

заряженные частицы притягиваются, как происходит испарение, как вещества 

растворяются и что такое концентрация веществ. Здесь требуются знания из 

физики, химии, чтобы суметь представить как молекулы воды “карабкаются” по 

тоненьким трубочкам – сосудам корней, стеблей, листьев, проникая в каждую 

клеточку.  

       При изучении темы “Значение воды в жизни растения. Экологические группы 

растений” можно использовать задачи следующего содержания.  

1. У водяного ореха чилима под водой образуются тяжелые плоды. Почему они не 

могут потопить растение? (Образуются вздутия – своего рода “спасательные 

пояса”, наполненные воздухом, увеличивается объем подводной части растения, 

уравновешивая плод в воде).  

2. Эвкалипт – самое высокое дерево, но под ним не бывает тени и никогда не 

растет трава, а в августе вся кора сбрасывается и ствол совершенно гол, в народе 

его называют “бесстыдница”. Почему? (Эвкалипт – живой “насос”. Листья 

расположены ребром к солнцу, не нагреваются, а устьица открыты 

круглосуточно. Листья не дают тени. Земля под деревом сухая, а травы не могут 

расти без влаги. Древесина по мере роста дерева увеличивается быстрее, чем кора. 

Последняя поэтому разрывается и падает).  

       При изучении темы “Роль зеленых растений в жизни человека”,  активно 

использую в группах задания проблемно-исследовательского характера, выполняя 

которые, учащиеся используют знания общих закономерностей и находят 

правильное решение в незнакомой ситуации. В этом задании есть главное 

понятие, с которым ребята уже знакомы, а метод анализа ситуации 

запрограммирован в уточняющих вопросах задания, которые заставляют 

обучающиеся в новой ситуации выделять уже имеющиеся элементы и соотносить 

их в соответствии с предложенной ситуацией:  

1. Человек за сутки потребляет в среднем 430 г кислорода и выдыхает 900 г 

углекислого газа. Подсчитайте, какое количество углекислого газа выдыхается 

всеми жителями нашего посёлка за сутки? Какое количество кислорода 

потребляет население посёлка в течение суток? Сколько гектаров леса 

необходимо для восстановления нормального состава воздуха, если известно, что 

один гектар леса поглощает за сутки столько углекислого газа, сколько выдыхает 

двести человек?”  

      В 7-м классе по теме “Тип членистоногие” необходимо отследить причинно-

следственные связи: функция –> строение –> среда.  



1. Рак и беззубка имеют жабры.  

2. У пауков и насекомых есть трахеи, благодаря чему воздух поступает прямо к 

тканям.  

А. О каком физическом процессе, происходящем в живых организмах, можно 

судить по приведенным данным?  

Б*. Какой должна быть дыхательная поверхность, для того чтобы могла 

происходить диффузия?  

Ответ:  

А. Процесс, о котором идет речь – газообмен, который осуществляется у всех 

организмов путем диффузии.  

Б*. Для того чтобы могла происходить диффузия, дыхательная поверхность 

должна быть:  

– проницаемой;  

– достаточно тонкой, потому что диффузия эффективна на расстоянии не более 1 

см;  

– влажной;  

– достаточно большой, чтобы обеспечить потребность организма в кислороде.  

В воздухе в единице объема содержится во много раз больше О2, чем в таком же 

объеме воды. В том случае, когда отношение поверхности к объему велико, 

организм получает достаточное для поддержания жизни количество О2.  

8-й класс. Тема “Внутренняя среда организма. Кровь”.  

1. Через решение этой задачи лучше усваивается значение гомеостаза и то, что 

жизнедеятельность клеток организма зависит от нормального солевого состава 

крови.  

      Демонстрация опыта.  

      Заполним три пробирки раствором NaCl различной концентрации: 0,9%, 0,2%, 

2% и добавим туда небольшое, но одинаковое количество крови. Наблюдая за 

цветом жидкости в пробирках, спустя 10-15 минут можно заметить, что в 

растворах NaCl различной концентрации эритроциты ведут себя по-разному. Они 

не изменяются, где концентрация 0,9%. Эритроциты осядут на дно пробирки, и 

жидкость останется прозрачной. В пробирке с более низким (0,2%), чем в плазме, 

содержание NaCl эритроциты набухнут, их оболочка разрывается. Гемоглобин 

выходит наружу и окрашивает жидкость в пробирке в розовый цвет.  

В пробирке с более высоким содержанием NaCl (2%) эритроциты сморщиваются, 

оседают на дно, т.к. вода из них выходит наружу. Обучающиеся должны 

объяснить увиденное на основе знаний осмоса, осмотического давления. 

Обучающиеся воочию наблюдают явление, демонстрирующее роль гомеостаза в 

человеческом организме.  



2. Найдите сходство и различие между человеком и простейшим животным, 

живущим в водоеме.  

3. У человека в крови появились эритроциты, имеющие серповидную форму. О 

чем может свидетельствовать этот факт и каковы его последствия?  

4. Эритроциты человека в 3 раза меньше эритроцитов лягушки, но их в 1 кв. мм в 

13 раз больше, чем у лягушки. Как объяснить этот факт?  

Ответ. У человека интенсивность обмена веществ выше. Большая поверхность 

всей массы эритроцитов обеспечивает их большую способность к 

транспортировке кислорода. Таким образом, решение биологических задач 

позволяет сформировать у обучающихся навык аналитической, поисковой и 

оценочной деятельности, а также позволяет критически относиться к суждениям, 

мнениям  и оценкам реализованных ценностно-целевых установок. 

       В заключение отметим, что в применении проблемного подхода на уроке 

биологии имеются свои проблемы, противоречия и трудности:  

1. Проблемное обучение требует большего количества времени, чем обычное 

изложение материала учителем.  

2. Школьники должны обладать определенной биологической эрудицией, 

поскольку отсутствие знаний не позволит им успешно обсуждать поставленную 

проблему.  

3. От учителя биологии требуются отличное знание предмета, а также гибкость и 

оперативность в работе на уроке.  

Следовательно, работу по развитию исследовательской культуры обучающихся 

проводить значительно труднее, чем работать в объяснительно-иллюстративном 

плане, как это обычно бывает при “догматическом” обучении. Однако 

преимущества того подхода в обучении также не менее очевидны: у обучающихся 

в наибольшей степени развиваются навыки самостоятельной работы; 

формируется умение творчески, нестандартно решать учебные задачи; 

большинство обучающихся начинает положительно относиться к учебе; интерес к 

предмету заставляет школьников читать больше биологической литературы, 

расширяя таким образом свои познания в области данной науки.  

Таким образом, работа по развитию исследовательской культуры у обучающихся 

(при её методически грамотной реализации) оказывает позитивное влияние на 

усвоение учащимися всех четырех компонентов содержания биологического 

образования: знаний, умений и навыков (способов деятельности), опыта 

творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, 

природе и изучению биологии.  

ВЫВОДЫ: 

      Использование проблемного подхода в обучении биологии позволяет мне 

достигать определенных результатов:  



- проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без которой 

школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом;  

- у большинства обучающихся сформировалась положительная мотивация к 

изучению предмета, познавательный интерес не только к отдельным темам курса, 

а в целом к биологии;  

- возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

- коммуникативный режим проблемного обучения и самообучения позволяет 

рационально организовывать и воспитывать культуру умственного труда.  

Аспектами успешного урока биологии являются: 

1. Формирование предметной компетентности:  

- показать обучающимся значимость биологических знаний;  

- возможность их применения в повседневной жизни.  

2. Развитие познавательной активности и самостоятельности:  

- не давать знания в готовом виде, а научить самостоятельно их добывать;  

- разбудить в каждом природную любознательность;  

- формировать общие учебные умения и создать условия для саморазвития;  

- постоянно стимулировать познавательную активность и самостоятельность 

обучающихся.  

3. Формирование информационной культуры:  

- научить работать с информацией: анализировать и систематизировать ее, 

находить скрытые составляющие, обобщать, творчески перерабатывать.  

4. Развитие мышления:  

- каждому обучающемуся помочь освоить основные логические операции;  

- развивать творческое мышление.  

5. Развитие творческих способностей:  

- стимулировать творческую активность детей; 

- создать условия для разных ее проявлений: пусть фантазируют, изобретают, 

сочиняют, рисуют, изображают, решают творческие задачи, выдвигают 

оригинальные идеи, находят нестандартные решения и способы деятельности.  

6. Формирование коммуникативности:  

- компетентности и толерантности;  

- любой урок — это всегда общение;  

- учить слышать и понимать друг друга, с уважением относиться к любому 

мнению, к любой точке зрения.  

7. Создание психологически комфортной среды. 

 

 



Диагностика обучающихся для выяснения результатов применения проблемного 

обучения 

 

     Диагностика проводилась у обучающихся 6-х классов МБОУ ХМР СОШ 

п.Горноправдинск, которые второй год обучаются по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам предмета биология. При помощи 

данной диагностики смогли выяснить эмоциональное отношение детей к учебе, 

характер возникающих трудностей в учении, а также отношение обучающихся  к 

этим трудностям до внедрения проблемного обучения (это первая часть 

анкетирования). Во второй части, после применения проблемного обучения, так 

же было выяснено, какие изменения произошли по тем же вопросам и характер 

этих изменений. По одному экземпляру анкеты предлагалось каждому 

обучающемуся (желающему). Время заполнения анкеты строго не 

ограничивается. 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитай вопросы. Подчеркни 

нужное. Там, где необходимо, впиши в строку свое мнение. 

Результат анализа анкет обучающихся представлен в виде таблицы (См. Табл. 1) 

Таблица 1. Результат анализа анкет учащихся (до применения проблемного 

обучения): 

№ 

п/п 
Вопросы: Ответы: 

Кол-

во 

ответ

ов 

1 Нравится ли тебе учиться в школе? 

а) да 

б) не всегда 

в) нет 

г) не знаю 

12 

14 

- 

- 

2 Трудно ли тебе дается учеба? 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

г) не знаю 

13 

10 

3 

- 

3 Возникают ли у тебя трудности в а) да 15 



усвоении нового материала? 
б) иногда 

в) нет 

г) не знаю 

8 

3 

- 

4

* 

Если трудности возникали, то 

какие они? (возможен выбор 

нескольких вариантов) 

? трудно сразу понять новую 

тему 

? трудно самостоятельно 

выполнять задания по новой 

теме 

? в новых темах всегда 

сложные задания 

? неинтересно изучать 

новый материал 

? я боюсь трудностей на 

уроках 

   18 

18 

7 

3 

5 

5 

Нравится ли тебе преодолевать 

трудности, искать пути решения 

сложных задач? 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

г) не знаю 

15 

8 

2 

1 

6

* 

Как ты относишься к новым 

сложным заданиям? 

? мне интересно 

? я их боюсь 

? с неохотой выполняю их 

? очень нравится выполнять 

сложные задания 

? мне требуется помощь в их 

выполнении 

17 

10 

3 

11 

21 



* Для вопросов под знаком «*» возможен выбор нескольких вариантов ответов 

одновременно. В столбце «Количество ответов» указано общее количество 

выбора соответствующего варианта ответа. 

3 этап - исследование после применения проблемного обучения. На данном 

этапе проводились те же самые диагностики, что и на первом: диагностика на 

основе наблюдения, наблюдение, анкетирование. 

Диагностика поведения обучающегося в проблемной ситуации. 

Для выяснения результатов применения проблемного обучения проводилось 

повторное исследование. На этом этапе исследования обучающимся также 

предлагаются для разрешения сначала две проблемные ситуации, затем две 

аналогичных предыдущим проблемные ситуации: 

1) Ребенку предлагается четверостишие: 

«Варкалось. Хливкие шорьки 

Тырялись по наве, 

И хрюкотали зелюки, 

Как мюмзики в мове.» 

Задание: «Понять, о чем идет речь в этой нелепице очень трудно. Но найти 

слова, которые отвечают на известные тебе вопросы, можно. Назови слова, 

которые «откликаются» на вопросы «Кто? Что? Какие? Что делали? Что 

делалось?». Верный ответ: на вопрос «кто?» отвечают слова «шорьки, зелюки, 

мюмзики»; на вопрос «что?» отвечают слова «нава, мова»; на вопрос «какие?» - 

«хливкие»; на вопрос «что делали?» - «тырялись, хрюкотали»; на вопрос «что 

делалось?» отвечает слово «варкалось». 

2) Перед обучающимся следующая запись: «23, 44, 65, …». Задание: «Продолжи 

запись». Суть разрешения этой проблемы в постепенном наращивании 

последующего числа на 21. То есть числовой ряд продолжается следующим 

образом: «23, 44, 65, 86, 107, 128, ….и так далее» 

Далее следуют аналогичные задания: 

3) Школьникам предлагается следующее четверостишие: 

«Залка бармоделет, 

Нысурка веслит, 

Гашмочка с жомкою 

В куськи к нам шпырлит.» 

Назови слова, которые отвечают на вопрос «Кто? Что? Что делает?» 

4) Перед обучающимся числовой ряд: «88, 71, 54, …». Продолжи запись. 

Обучающийся устанавливает закономерность: каждое следующее число меньше 

предыдущего на 17. И продолжает запись следующим образом: «88, 71, 54, 37, 20, 

3». 

Наблюдение 



После применения проблемного обучения в данном классе проводилось 

повторное наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке по тем же 

параметрам, что и на первом этапе (активность, самостоятельность, 

отвлекаемость). Результаты представлены в диаграмме (См. Рис.2). 

Рис.2. 

 

   После применения проблемного обучения в данном классе проводилось 

повторное анкетирование. Анкетирование на данном этапе исследования поможет 

нам более точно отследить изменения, произошедшие в эмоциональной и 

познавательной сфере обучающихся, а также характер этих изменений (См.Табл. 

2). 

Таблица 2 Результат повторного анализа анкетирования учащихся (после 

применения проблемного обучения): 

№ 

п/п 
Вопрос Ответы 

Кол-во 

ответов 

1 Нравится ли тебе учиться? 

а) да 

б) не всегда 

в) нет 

г) не знаю 

22 

4 

- 

- 

2 

Изменилось ли твое 

отношение к изучению новых 

тем? 

а) да 

б) немного изменилось 

в) нет 

г) не знаю 

11 

10 

5 

- 

3* Если изменилось, то как? 
? стало интереснее изучать 

новые темы 

20 

20 



? стало сложнее изучать новые 

темы 

? стало интереснее учиться 

? захотелось узнать много 

нового 

? исчез интерес к учебе 

? захотелось преодолевать 

трудности на уроках 

? захотелось самостоятельно 

искать пути решения трудных 

заданий 

? я перестал бояться трудностей 

на уроках 

18 

- 

17 

19 

10 

4* 
Как ты теперь относишься к 

новым сложным заданиям? 

? мне стало интересно их 

разбирать 

? мне не хочется их выполнять 

? мне хочется искать пути 

решения 

? мне хочется самостоятельно 

искать пути решения заданий 

? мне нравится искать разные 

способы решения заданий 

19 

22 

20 

17 

*Для вопросов под знаком «*» возможен выбор нескольких вариантов ответов 

одновременно. В столбце таблицы «Количество ответов» указано общее 

количество выбора соответствующего варианта ответа. 

  Таким образом, были проведены все запланированные диагностики, 

результаты зафиксированы. Все диагностики проводились дважды. Анализ 

результатов исследований, а также их сопоставительная характеристика 

представлены далее. 

     Сравнительная характеристика результатов исследования. 

  В ходе опытно-исследовательской работы было проведено три формы 

диагностики:  

1) диагностика на основе наблюдения, позволяющая выявить уровень (высокий, 

средний, низкий) осознанного отношения ребенка к проблемной ситуации, его 

поведения в решении проблемной ситуации;  

2) наблюдение над познавательной активностью детей;  

3) анкетирование, направленное на выяснение отношения обучающихся к 

учению. 



После проведенной исследовательской работы представляется возможным 

проанализировать результаты диагностик и сопоставить их между собой, с целью 

выяснения эффективности применения проблемного обучения на уроках 

биологии. 

Результаты исследований до применения проблемного обучения: 

После проведения данного исследования выяснилось, что большинство 

обучающиеся сразу же замечают проблемную ситуацию, многие самостоятельно 

осознают существующую в ней проблему. Но найти самостоятельно пути выхода 

из проблемной ситуации удается не многим, во всяком случае сразу, некоторым 

для этого требуется помощь. Разрешить аналогичную ситуацию смогли половина 

обучающихся. 

Наблюдение 

У пяти человек активность превышает отвлекаемость, что может 

свидетельствовать о высоком уровне познавательной активности. Эти дети очень 

часто задают большое количество вопросов, направленных на знание не только 

фактического материала, но и теоретического. Эти дети самостоятельно 

выполняют учебные задачи. 

У двенадцати человек активность и отвлекаемость находятся примерно в 

равных количествах, что говорит о среднем уровне активности познания. Эти 

дети интересуются лишь фактическим материалом и пытаются давать 

высказывания, имеющие целенаправленный характер. В выполнении 

самостоятельных заданий этим детям   превышает активность, что говорит о 

низком уровне активности обучения. Эти дети задают очень мало вопросов и 

часто эти вопросы не имеют целенаправленного познавательного характера, они 

очень часто отвлекаются. Самостоятельно выполнить задания не могут. 

Анализ результатов диагностики показал, что основная масса обучающихся - 

дети со средним уровнем заинтересованности в учебе, эти дети активны на уроке 

«по заданию учителя», много отвлекаются на посторонние дела во время урока. 

Количество детей, у которых отвлекаемость превышает активность больше, чем 

детей с преобладанием активности. 

В ходе анализа анкет обучающихся выяснилось, что большинству детей 

нравится учиться в школе, но многие из них испытывают трудности в обучении, в 

основном это трудности, связанные с усвоением нового материала, с 

невозможностью самостоятельного выполнения сложных заданий, необходима 

помощь. При этом детям нравится преодолевать трудности и хочется 

самостоятельно искать пути решения задач. 

 

 

 



Результаты исследований после применения проблемного обучения 

Диагностика поведения обучающихся в проблемной ситуации. 

Анализируя данные таблицы, можно установить, что после применения 

проблемного обучения абсолютно все обучающихся видят в предложенном 

задании проблему и почти все ее самостоятельно осознают и даже выдвигают 

гипотезы для её решения. Самостоятельно находят разрешение проблемной 

ситуации уже больше половины обучающихся, а если помощь окажет 

наблюдатель в лице учителя, то все обучающихся справляются с заданием. Найти 

выход из аналогичной проблемной ситуации способны все обучающиеся.  

Наблюдение. 

Анализ наблюдения показал следующие результаты: 

У  пятнадцати обучающихся активность превышает отвлекаемость. 

У одиннадцати человек активность и отвлекаемость находятся примерно в 

равных количествах. 

В результате наблюдения на данном этапе не выявлено обучающихся, у 

которых отвлекаемость превышает активность. 

Результаты наблюдений показаны в виде диаграмм ранее. На данном этапе 

работы была представлена сводная диаграмма итогов наблюдений до применения 

проблемного обучения и после него (См. Рис. 3). 

 

Рис.3. 

По диаграмме прослеживается динамика изменения уровня познавательной 

активности обучающихся до применения проблемного обучения (более светлый 

оттенок) и после применения проблемного обучения (темный оттенок). 



Анализ анкет второго этапа показал, что у детей повысился интерес к учебе, 

новым знаниям, исчез страх перед преодолением трудностей, усилилось желание 

самостоятельного поиска разных подходов к выполнению заданий. 

Таким образом, результаты трех исследований до применения проблемного 

обучения показали, что дети способны видеть и воспринимать проблемные 

ситуации самостоятельно, но нуждаются в помощи и руководстве по освоению 

модели поведения в проблемной ситуации (найти проблему, сформулировать ее, 

искать пути разрешения и выбрать нужный, доказать верность выбора). У 

обучающихся  есть сильное желание учиться, постигать новые знания, проявлять 

самостоятельность, но трудности, встающие на их пути, мешают реализации этих 

желаний. 

Результаты всех исследований после применения проблемного обучения 

позволили утверждать, что обучающиеся сознательно орудуют в условиях 

проблемной ситуации, большинство из них самостоятельно способны найти ее 

разрешение. Обучающиеся успешно освоили приемы поведения в проблемной 

ситуации. После применения проблемного обучения интерес к учебе и учебная 

активность значительно возросли. Деятельность детей стала более 

сосредоточенная, более длительное время удерживается внимание обучающихся 

во время урока, увеличилась доля самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

Выводы изложенного опыта. 

     Обобщая работу по использованию проблемной технологии на уроках 

биологии, экологии и географии ХМАО, можно сделать вывод, что отношение 

детей к изучаемым предметам изменилось в лучшую сторону: 

 Для основной части обучающихся характерно положительное отношение к 

изучаемому предмету; 

 У многих ребят появилась положительная реакция не только на новый 

материал (новизна эта относится и к практической, и к теоретической 

части), но и на способ решения новой задачи; 

 На уроке формируется благоприятный психологический климат, 

позволяющий обучающимся свободнее и увереннее чувствовать себя на 

уроке, работая как индивидуально, так и в микро - и макрогруппах; 

 Школьники с увлечением включаются в работу, охватывая все большие 

объемы материала; 

 Отмечается повышение качества знаний обучающихся: при 100% 

успеваемости; 



 Развиваются творческие способности ребят. 

      Данный опыт может быть использован учителями-естественниками в любом 

образовательном учреждении, так как не требует дополнительных материальных 

затрат и  приемлем для всех видов действующих программ. Данную 

методическую тему реализую через открытые уроки и мастер-классы в рамках 

ТМО Ханты-Мансийского района, творческие доклады на заседаниях МО 

естествознания и интернет порталах педагогических сетей nsportal.ru, Завуч.инфо, 

Мультиурок, Педагогическая планета, Учительская планета, На урок.ру, infourok, 

Олимпус.  

Если для начинающего педагога мой опыт послужит инновацией и 

помощью в реализации проблемного обучения, то моя миссия – служение 

достигнет своей цели и будет оправданной.  

Послесловие хочу заимствовать у молодого финалиста конкурса «Учитель 

года 2014» Федотовой Е.В. «Размышления о сталкерах человеческого в 

человеческом», изменив лишь имя, фамилию и отчество. 

«А посему, спешу сообщить, что я, Захарова Яна Валерьевна, по образованию 

учитель биологии и экологии, в школу: 

- Пришла не зарабатывать. Ни богатства, ни имиджа, ни статуса. 

- Самодостаточна.  

- Всё есть. 

- Пришла по собственной воле. 

- Пришла надолго и с мечтой. 

- Пришла, потому что мне тут нравится. Здесь сказочно. Спятить можно!» 

От себя добавлю, что сталкер — это человек, по натуре первопроходец, 

ведущий беспокойную жизнь охотника и разведчика, способный выйти 

невредимым из любой переделки. Сильный духом, обладающий интуицией и 

даром предвидения, сталкер бессознательно тяготеет к опасной, полной острых 

ощущений жизни, от которой берет все, что может. А ведь, действительно,  к 

педагогической деятельности такая характеристика вполне подходит?! 

Динамика учебных результатов обучения за последние  два года. 

Основные результаты деятельности учителя за последние 2 года 

2014-2015: 

Биология 

5 класс: качество-100%, успеваемость-100%, СОУ-72% 

6 класс: качество-64%, успеваемость-100%, СОУ-54% 

10 класс: качество-71%, успеваемость-100%, СОУ-58% 

11 класс: качество-63%, успеваемость-100%,СОУ-62%, ЕГЭ – качество-50% 

Экология и география ХМАО 

8 класс: качество-76%, успеваемость-100%, СОУ-59% 

9класс: качество - 67%, успеваемость-100%, СОУ- 57% 
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2015-2016: 

Биология 

5 класс: качество-94%, успеваемость-100%, СОУ-72% 

6 класс: качество-76%, успеваемость-100%, СОУ-60% 

7 класс: качество -73%, успеваемость-100%, СОУ-58% 

11 класс: качество -78%, успеваемость-100%, СОУ-60%, ЕГЭ – качество - 52% 

Экология и география ХМАО 

8 класс: качество-70%, успеваемость-100%, СОУ-63% 

9 класс: качество-69%, успеваемость-100%, СОУ-56%    

  

Учебный год 

 

предмет класс Количество 

учащихся 

успеваемост

ь 

качество 

2007-2008 Биология 11, ЕГЭ 4 100% 76% 

2008-2009 Биология 11, ЕГЭ 2 100% 70% 

2008-2009 Биология 9 7 100% 86% 

2012-2013 Биология 9 10 100% 60% 

2014-2015 Биология 11, ЕГЭ 6 100% 67% 

2015-2016 Биология 11, ЕГЭ 2 100% 50% 
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географии ХМО

2014-2015

2015-2016



 

Мониторинг участия обучающихся в проектной, научно-исследовательской 

деятельности, конкурсах, олимпиадах по биологии,  экологии: 
Уровень: Мероприятия: Результативность: 

Год: 2014-2015  

ОУ 1.Школьная Всероссийская олимпиада 

 

 

2. Конкурс «Ученик года» 

3.Конференция по защите проектов. 

5 класс-2 место 

9 класс-3 место 

10 класс-2, 3 место 

10 класс -1 и 2 место 

9 класс-3 место 

10 класс-2 место 

Муниципальный   

Региональный Региональный творческий проект «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Свидетельство 

Федеральный 1.Всероссийская олимпиада ОЛИМПУС 

2.Всероссийская олимпиада АЛЬБУС 

3. 

Диплом 5 место 

Диплом участия 

Международный 1.X Международная олимпиада по основам наук 

УРФО 

2.Международная дистанционная олимпиада по 

биологии  ИНФОУРОК 

Диплом участия 

 

Диплом-1 место 

Диплом-2 место 

Диплом-3 место 

Год: 2015-2016  

ОУ 1.Конкурс рисунков «Война, глазами детей». 

 

2 Конференция «Защита творческих проектов». 

3.Школьная Всероссийская предметная 

олимпиада 

Почётная грамота -1 

место 

Грамота-2 место 

Грамота 3 место 

Муниципальный 1.XI Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

2.Конференция исследовательских и проектных 

работ «Мы открываем удивительный мир» МБУ 

ДО ХМР 

Сертификаты 

участников 

Грамота 1 место 

Региональный 24 Городская открытая экологическая 

конференция 

Свидетельство 

участника 

Федеральный 1.Всероссийский конкурс «Я рисую…» 

2.Всероссийский конкурс «Экологический 

эрудит» информационный центр Матрица 

интеллекта 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Международный 1.Международный проект ВИДЕОУРОК 

 

2.Международный проект финальный тур 

олимпиады по биологии  осенний финал 

ИНФОУРОК. 

 

3.V Международная олимпиада СНЕЙЛ 

 

4.Международный творческий проект АРТ-

ТАЛАНТ 

 

5. Международный проект финальный тур 

Диплом-2 степень 

Диплом-3 степень 

Диплом-1 степени 

Диплом-2 степени 

Диплом- 3 степени 

Сертификаты 

участников 

Диплом победителя-1 

место 

 

 

Диплом 2 место 



олимпиады по биологии  зимний финал 

ИНФОУРОК. 

 Год: 2016-2017 год  

ОУ Школьный этап Всероссийской предметной 

олимпиада 

Грамота -2 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады 

3 место 

Региональный XXV Городская открытая экологическая 

конференция 

Сертификаты 

участника 

Федеральный   

Международный Международная олимпиада ИНФОУРОК Осень-

2016 

Диплом-1 место 

Диплом-2 место 

Диплом -3 место 

     

 УМК: Реализую образовательные программы по курсу Биология (авторы курсов 

6 класс,  «Многообразие покрытосеменных растений», Пасечник В.В., 7 класс 

«Многообразие живых организмов» Сонин Н.И., Захарова В.В., 8 класс 

«Человек», Н.И.Сонин, М.Р. Сапин и Экология География ХМАО 8-9 авторы: 

Бакулин В.В., Козин В.В., Орлова Т.К., Смирнов И.И., Элерт Н.Н.) 

 В 2015-2016 учебном году реализовывала программу дополнительного 

образования «Проектная и научно-исследовательская деятельность» 7-8 класс. 

 

 

Курсовая подготовка педагога: 

1. «Организация, содержание и методика обучения биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования и среднего (полного) общего 

образования», АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО, Удостоверение № 2720, от 

27.11.2014, 72 часа. 

2. «Менеджмент в образовании», автономная некоммерческая организация 

«Центр дополнительного образования «Профессионал-Р», Удостоверение 

№1327, от 21.05.2015, 72 часа. 

3. «Проектирование образовательного процесса  для достижения предметных, 

метопредметных и личностных результатов по интегрированному курсу 

«Экология и безопасность жизнедеятельности», АУ ДПО ХМАО-Югры 

ИРО, Удостоверение №5498, от 08.06.2016, 72 часа. 

4. Обучающий семинар-практикум «Современные методы и средства 

школьных экологических исследований в природной среде», МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», от 21.11.2015. 

5. «Методические особенности работы с одарёнными детьми при подготовке к 

всероссийским олимпиадам и конкурсам по биологии», АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО, 10-16.11.2016, 36 часов. 

 

Список литературы: 
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