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    Совершенствование урока по содержанию и по форме - одна из основных задач 

учителя. Поиск ведѐтся по многим направлениям. Среди них - использование 

различных средств активизации эмоциональных и мыслительных процессов, 

познавательного интереса учащихся.   

« Страшная это опасность - безделье за партой, безделье месяцы, годы. Это развращает 

морально, калечит человека и... Ничего не может возместить того, что упущено в самой 

главной сфере, где человек должен быть тружеником, в сфере мысли».  

(В.А.Сухомлинский)  

   По-моему мнению, сейчас вспомнить эти слова особенно своевременно, поскольку 

существует проблема утраты познавательного интереса учащихся к учению вообще и к 

биологии в частности, и, как следствие, происходит ухудшение успеваемости. Это и 

понятно, ведь учитель перестал быть единственным источником знаний. С экранов 

телевизоров, компьютеров, со страниц книг, журналов и газет на детей обрушивается 

мощный поток самой разнообразной информации. И, замечу, информации яркой, 

запоминающейся, интересной. От перегрузки сведениями организм обучающегося 

спасается привычным способом – лишняя информация не воспринимается, быстро 

забывается. О чем надо позаботиться, чтобы на уроке каждый ученик работал активно и 

увлеченно, и как использовать это для возникновения и развития любознательности, 

глубокого познавательного интереса?  

  Хочу отметить, что развитие познавательного интереса учащихся рассматривается не 

как самоцель, а как одно из средств достижения более высокой цели, а именно: 

развитие личности ребенка, способной к творчеству и самоопределению. 

  Сущность ведущей идеи моей педагогической концепции заключается в том, чтобы в 

работе использовать формы и методы преподавания биологии, способствующие не 

только усвоению знаний и умений по предмету, но и, вырабатывающие умения, 

влияющие на учебно-познавательную деятельность и обеспечивающие ее перевод на 

уровень продуктивного творчества. 

   Анализ  педагогической практики показал, что,  у школьников  у которых 

наблюдается  нейтральный, а в некоторых случаях отрицательный познавательный 

интерес -  не формируется целостный взгляд на мир. У данной категории обучающихся 

задерживается развитие самосознания и самоконтроля, вырабатывается, а с годами 

закрепляется привычка к бездумной, бессмысленной деятельности, привычка 

списывать, отвечать по подсказке, шпаргалке. Знания в основном - отрывочные и 

поверхностные. 

  Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса, в создании 

творческой атмосферы его важное значение имеет эмоциональное восприятие 

школьниками учебного материала. 

  Формировать интерес к предмету удаѐтся, используя в своей работе приѐмы на разных 

этапах урока. 

 

Приѐмы развития познавательного интереса на этапе восприятия знаний  и 

изучения нового материала. 

1. Изучать биологию  поможет поэзия. 

 Это конечно не самое главное звено урока, но использование поэтической строки 

улучшает качество содержания урока и способствует возникновению интереса к нему. 



  

 

  

В водной части урока можно использовать отрывок из стихотвор-я. В учебнике 5 кл.  

природ. к каждому уроку уже подобраны отрывки. Н-р. при изучении темы"ВСЁ 

ТЕЧЁТ,  

ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ" 

Все видеть, все понять, 

Все знать, все пережить, 

Все формы, все цвета - 

Вобрать в себя глазами. 

Пройти по всей земле  

горящими ступнями, 

Все воспринять и снова воплотить.            М. Волошин 

        С помощью отрывков стих. можно проверить знания у учащихся        

О, каком явлении идѐт речь в стихотворении? (физ.яв.- замерз.воды) 

 «Первый снег»  

Ах, кто не любит первый снег  

В замерзших руслах тихих рек, 

В полях, в селеньях и в бору, 

Слегка гудящем на ветру! Николай Рубцов 

  2. Прием новизны, предполагающий включение в содержание учебного материала 

интересных фактов, сведений и др. При этом учитель должен постоянно заботиться о 

том, чтобы не сводить свое изложение к простому пересказу учебника, а делать его 

живым, увлекательным и глубоким по содержанию, обогащающим и расширяющим 

имеющиеся у школьников знания. 

Приведем примеры таких заданий: 

В 1560 году французский посланник при лиссабонском дворе Жан Нико приобрѐл 

семена табака у прибывшего из Америки купца и подарил их королевскому дворцу в 

Португалии и французской королеве Екатерине Медичи. К.Линней, описывая позже 

растение табака, дал ему имя «никотино табакум». Родовая часть названия в честь 

Нико, а видовая «табакум» - от острова Тобаго в Карибском море, где был 

распространен этот вид. В России был введен строгий запрет на курение, нарушителей 

его били кнутами и ссылали. Только Петр I снял ограничения и наказания. 

  3. Использование на уроках тезисов (это выдвинутое оппонентом суждение, которое 

он обосновывает в процессе аргументации.) Тезис является главным структурным 

элементом аргументации и отвечает на вопрос: что обосновывают,  которые заставляют 

задуматься:  

ТЕМА:  " Пшеница - культурное растение."(биология 6) 

"Ломать хорошо испечѐнного хлеба составляет одно из величайших изобретений 

человеческого ума»  (Темирязев К.А.) 75 лет понадобилось химикам, чтобы выяснить 

природу хлебного запаха и определить его компоненты. Сейчас список их составляет 

более двух сотен веществ. В зернах культурного растения обнаружены белки, жиры, 

микроэлементы (калий, фосфор, магний, натрий), углеводы (крахмал), витамины групп 

В, РР,Е.) 

ТЕМА:  "Бактерии." 

В 1г почвы может жить около З млрд.микроорганизмов, при том что 

-12 масса одной бактерии - 4 х 10  г. 



  

 

  

  4. Прием семантизации, в основе которого лежит возбуждение интереса благодаря 

раскрытию смыслового значения слова, названия. 

Мать и мачеха. Русский народ дал этому цветку меткое название. Возьмите в руки 

листок растения. Нежный пушок, которым покрыты листья с нижней стороны, ласково 

прикасается к вашей руке, словно мать приголубила. А дотронешься до верхней 

стороны листа - холодно, мачеха. 

 

Приѐмы развития познавательного интереса на этапе изучения нового материала.  

1. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Это включение в содержание урока элементов проблемного обучения, поискового 

обучения, прежде всего система разнообразных вопросов и заданий.   

ТЕМА:  " Минеральные удобрения. Почвы."  У растений на листьях появляются 

желтые, темно-бурые пятна, затормаживается 

рост надземной части, оно "чахнет"... О чем может свидетельствовать этот факт и 

каковы его последствия? 

Тема: «Правда ли, что растения кормят всех,  даже хищников?» 

 Более трехсот лет назад ученый Ван Гельмонт поставил опыт: поместил в горшок 80 кг 

земли и посадил в неѐ ветку ивы, предварительно взвесив еѐ. Ива росла 5 лет, не 

получая никакого питания, а только поливалась водой, не содержащей солей. Взвесив 

иву через 5 лет, ученый обнаружил, что вес ивы увеличился на 65 кг, а вес земли в 

горшке уменьшился всего на 50г. Почему произошло такое явление? 

Использование элементов проблемного обучения позволяет сохранять и побуждать 

интерес к изучению предмета.  

 

2. Использование биологических задач 

Верным является утверждение, что коль нет познавательной задачи, нет и работы 

мысли, есть задача - есть поиск ее решения. Постановка задач в процессе обучения 

повышает активность обучающихся. Ученики исследуют явление, ищут пути его 

решения, выдвигают различные предположения, приводят доказательства, а это, 

несомненно, способствует активизации мыслительной деятельности школьников, 

развитию логического мышления, познавательной самостоятельности и в итоге 

формированию и развитию познавательного интереса к биологии. В практике работы 

школы используются следующие типы задач: 

   Творческие  задачи. 

Оказывается, пираньи нападают не на любых животных, попавших в их водоѐм. Почему 

же некоторых животных они атакуют, а другие спокойно плавают  вместе с пираньями? 

Подсказка 1. Рассмотрите, чем могут отличаться друг от друга животные, попадающие 

в водоѐм к пираньям. 

Подсказка 2. Пираньи – хищники. 

Ответ: Пираньи реагируют на кровь в любом виде – расчес от укуса насекомого, порез, 

царапина. Если кожные покровы целы, скорее всего, они не атакуют. Правда, так 

бывает не всегда: они крайне агрессивны в брачный период или если очень голодны. 

   Решение изобретательских задач - ТРИЗ  

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач  

Задача. «Под землей достану!»  



  

 

  

В книге «Жизнь растений» К. А.Тимирязев пишет: «Природа здесь прибегла к уловке… 

Корень при возможно малой затрате строительного материала в состоянии обежать 

возможно большее количество частиц почвы, прийти к ней в тесное 

соприкосновение…» О какой уловке говорит К. А.Тимирязев? При помощи чего корень 

в состоянии «…обежать большое число частиц почвы»?  

Ответ: Многочисленные корневые волоски, оплетающие частицы почвы, значительно 

увеличивают всасывающую поверхность корня.  

Задача «Устами великих» 

К. А.Тимирязев писал: «Дайте самому лучшему повару сколько угодно свежего 

воздуха, сколько угодно солнечного света и целую речку чистой воды и попросите, чтоб 

он из всего этого приготовил вам сахар, крахмал, жиры и зерно, - он решит, что вы над 

ним смеетесь. Но то, что кажется совершенно фантастическим человеку, 

беспрепятственно совершается в зеленых листьях растений». Объясните суть 

высказывания ученого.  

Ответ: Речь идет о процессе фотосинтеза.  

   Ситуационная задача   имитируют ситуации,  она  включает в себя описание 

ситуации и контрольный вопрос. 

1. О физически слабом человеке говорят: "Мало каши ел". Почему каши полезны? 

Плоды каких растений используют для приготовления пшѐнной, манной, овсяной, 

перловой каши? Плоды каких растений вы использовали в своѐм рационе за последнюю 

неделю? 

2. Зимой, в январские морозы, птицы города не могут найти достаточно корма. Как 

можно им помочь? Соберите с осени плоды и семена растений для подкормки птиц 

зимой. Разработайте план проведения акции: "Помоги пернатым друзьям!". 

Понаблюдайте за поведением птиц. Сделайте записи в дневнике наблюдений. 

   Задачи на развитие логического мышления 

Пчела Майя принесла нам задания: Для сбора 1 килограмма меда одной пчеле нужно 

летать около 300 тысяч километров и посетить 19 миллионов цветков. Сколько 

соцветий должна посетить пчела, чтобы собрать 500 граммов нектара? Известно, что 

одно соцветие содержит 8 мг. нектара (1мг. равен 0,001г. ) И сколько полетов совершит 

пчела, собирая эту массу нектара, если зоб вмещает 0,02г нектара? 

Известно, что одно соцветие содержит 8 мг. нектара (1мг. равен 0,001г ) . 

500 : 0,008 = 62500 соцветий 

500 : 0,02 

=25000 полетов 

 

3. Использование различных тестовых заданий -   

  Третейский приѐм. 

  Среди различных форм тестовых заданий приѐм арбитража (третейский) имеет как 

свои положительные стороны, так и недостатки. К положительным моментам можно 

отнести присутствие в таких заданиях элементов ролевой игры, обыгрывание 

юмористической ситуации или какой – либо проблемы, участие тестируемого 

школьника не как экзаменуемого, а как арбитра. К недостаткам данного приѐма можно 

отнести порой громоздкую форму текста описания проблемной ситуации. Учащемуся 



  

 

  

приходится тратить время и усилия, чтобы разобраться не только в сути проблемы, но и 

в том, какое высказывание принадлежит тому или иному участнику спора. 

Определенную проблему составляет выбор участников спора. Они должны быть не 

только известными, но и популярными в возрастной группе тестируемых школьников. 

Пример № 1. Ботаника ( 6 класс) 

У Вини Пуха распух нос, ужаленный пчелами, поэтому Вини с друзьями пытались 

вспомнить признаки подорожника, лист которого следует приложить к больному месту. 

Кто правильно назвал особенности строения подорожника? 

А. «Семя подорожника имеет две семядоли, жилкование листа дуговое, а корневая 

система мочковатая», - произнесла Сова. 

Б. »Семя подорожника имеет одну семядолю, жилкование листа дуговое, корневая 

система мочковатая», - печально сказал Иа. 

В.»У подорожника две семядоли, а это значит, что корневая система стержневая и 

жилкование листьев сетчатое», - заявил Пятачок. 

Г.»У подорожника семя имеет одну семядолю, но жилкование листа сетчатое, а 

корневая система стержневая», - возразил Кролик. 

Пример № 2 

Винни Пух  с друзьями обсуждали различные типы сухих плодов. Кто из них ни разу не 

ошибся? 

А. «Вы должны согласиться с тем, что у подсолнечника плод зерновка, у гороха – боб, а 

у капусты  - стручок», - сказала Сова. 

Б.»У гороха стручок, а у капусты – боб» , - не согласился Вини. 

В.»У подсолнечника – семянка, у капусты – стручок, у гороха – боб», - сказал, глядя в 

землю, ослик Иа. 

Г. «Я точно знаю, что у дуба плод желудь, а у гороха – стручок», - закончил спор 

Пятачок. 

 

4.  Прием научного спора. 

На уроке учитель создает ситуацию спора, особое внимание уделяя умениям 

обучающихся доказывать и обосновывать свои суждения. 

• Будьте судьей в споре: 

1-й ученик: «Раковина является хорошим защитным приспособлением для моллюска, а 

поэтому, несмотря на древность своего происхождения, они являются одним из самых 

многочисленных типов беспозвоночных животных». 

2-й ученик: «Несмотря на наличие раковин, как защитных приспособлений, 

численность моллюсков в водоѐмах заметно снижается.» 19 видов этих животных 

занесены в «Красную книгу». 

3-й ученик: «Я считаю, что причиной сокращения числа моллюсков является 

употребление в пищу многими животными и человеком». 

4-й ученик: «Я думаю, что такое защитное приспособление как прочная раковина 

оказывается несовершенным перед ядовитыми химическими веществами, 

попадающими в водоѐм». 

- Кто прав в споре? 

Столкновение различных точек зрения, в которых нужно разобраться, чтобы затем 

занять собственную позицию, стимулирует активный поиск доказательств, аргументов 



  

 

  

для отстаивания своей точки зрения. Это - стимул для преодоления трудностей, для 

интенсивной мыслительной деятельности, для напряжения ума, для исследовательской 

активности. 

 

5. Особый интерес представляют игры. Решение учебной задачи в процессе игры 

сопряжено с меньшими нервными затратами и волевыми усилиями, что позволяет 

высвободить интеллектуальный потенциал детей, использовать его более эффективно. 

Существуют игры, позволяющие развивать общеучебные умения и навыки. К примеру, 

важно научить ребенка работе с текстовой информацией. В биологии большое значение 

имеет терминологическая работа. Но порой работа с учебником, повторение терминов 

на уроке кажется школьнику чем-то неинтересным и нудным. Можно облечь подобные 

упражнения в развлекательную форму. Такие игры позволяют удерживать внимание и  

интерес обучающихся. 

Пересказ по кругу. 

Прочитать текст. Игроки (5-7) человек встают перед классом. Ведущий указывает на 

любого игрока, с которого начинается воспроизведение учебного текста. Далее каждый 

говорит по одной фразе. Так до конца. Одноклассникам предстоит исправить ошибки, 

если они были, выбрать самого активного. 

Дотошный ученик 

Для хорошего усвоения материала иногда нужно уметь запомнить самые мелкие 

подробности текста. Прочитать текст быстро, но внимательно, затем составить список 

вопросов. Выигрывает тот, у кого этот список будет длиннее и подробнее. 

Вопрос – ответ 

Цель – повторение и закрепление пройденного материала. В конце урока в течение 

нескольких минут учитель раздает учащимся листы. Школьники по команде учителя 

записывают свою фамилию и формулируют любой вопрос по заданному материалу. 

Потом учащиеся обмениваются листами. Каждый обучающийся, получив листок с 

вопросом, пишет на другой стороне свою фамилию и отвечают на вопрос. Затем листы 

передают учителю,  он проверяет и оценивает работы. 

 

 6. Экскурсий.   

Преподавание биологии немыслимо без проведения экскурсий. Непосредственные 

наблюдения за природными явлениями под руководством учителя способствуют 

формированию у учащихся первых и, главное, правильных представлений о 

материальности мира, о взаимосвязях и развитии компонентов любого природного 

комплекса, о природных богатствах и их значении в народном хозяйстве. 

 5 кл. «Живые организмы в лесу»  

После каждой экскурсии учащиеся оформляют отчѐты. 

7.Практические работы – также играют большую роль в развитии интереса к 

биологии. 

 

Приѐмы развития познавательного интереса на этапе закрепления изучаемого 

материала. 

  На этапе осмысления и закрепления полученных знаний я использую следующие 

приѐмы, активизирующие познавательный интерес к учебному предмету. 



  

 

  

1.Использование натуральных объектов в заданиях для учащихся. Перед уроком 

школьники получают раздаточный материал, с использованием которого на уроке 

выполняют  задания  

( тема – Плод 6 класс) 

2. Составление схем, таблиц. Развитию познавательного интереса способствует 

использование на уроках биологии заданий по построению схем, работе с таблицами. 

 

Приѐмы развития познавательного интереса на этапе д.з. 

В ходе изучения различных тем учащимся предлагается проявить свои творческие 

способности: написать сочинение,  стихотворение, сказку и т.д. Готовят сообщения и 

оформляют виде буклетов. Несмотря на сложность таких заданий, практически в 

каждом классе выявляются дети, с удовольствием выполняющие их.  Творческие 

задания, предлагаемые учащимся на уроках биологии, очень разнообразны и могут 

быть использованы на разных этапах урока. Подобные задания привлекают ребят 

наличием множества вероятных способов выполнения задания и возможностью выбора 

собственного пути достижения цели. В то же время они требуют применения 

усвоенных ранее знаний, тренируют волевые и интеллектуальные качества, развивают 

познавательный интерес и творческие способности учащихся. При изучении разных 

курсов биологии учащиеся проявляют свои способности, изготавливая разнообразные 

наглядные пособия по предмету (коллекция семян – биология 6 кл.). В 6-7 классе 

школьники с удовольствием изготавливают различные модели, например, строение 

гриба, строение цветка, листорасположения и другие. Чем старше становятся дети, тем 

сложнее и серьезнее становятся их работы и появляются таблицы и экспериментальные 

модели, позволяющие лучше понять и представить различные биологические процессы. 

Используемые на уроках биологии данные пособия, изготовленные руками ребят, 

активизируют познавательный процесс, повышают интерес к изучаемому материалу, а 

также действуют на школьников как приглашение к созданию собственных 

изобретений. Еще один вид творческих заданий, который с удовольствием выполняют 

ученики – составление тематических кроссворды, ребусы.  Один из методов 

развивающего обучения, направленный на выработку самостоятельных умений -  

проектная деятельность, составляют мини – проекты. 

 

 

Компьютерные технологии, как средство активизации 

процесса обучения 

К наиболее эффективным формам представления материала по биологии, следует 

отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить 

учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия обучающихся, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память обучающихся.На уроках биологии и во внеурочное 

можно использовать электронные учебники, созданные на платформе «1С: 

Образование», такие как: 

«Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.» 6 класс; 



  

 

  

«Биология: Животные» 7 класс; 

«Биология: Человек» 8 класс; 

«Основы общей биологии» 9 класс; 

энциклопедия Кирилла и Мефодия и др. 

 

  

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Только стимулируя познавательную деятельность самих ребят и 

повышая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах обучения, 

можно добиться развития познавательного интереса к биологии; В обучении надо 

активно работать над развитием всех учащихся, как сильных по успеваемости, так и 

слабых; Использование рассмотренных приемов в учебном процессе способствует 

развитию познавательного интереса, углублению знаний учащихся по курсу 

биология; Педагогическая теория приобретает действенную силу только тогда, 

когда она воплощается в методическое мастерство учителя и стимулирует это 

мастерство. 

 

  


