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 «Когда людей станут учить не тому, 

что они должны думать, а тому, как они должны 

думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения» 

Георг Лихтенберг. 

Хочу начать с констатации неоспоримого факта. Общество меняется с 

возрастающей скоростью. Сегодня быть образованным стало престижно. 

Требования к образованному человеку тоже изменились. Объем информации, 

необходимой для современного человека огромен. Задача школы, на мой 

взгляд, сегодня состоит не в том, чтобы предоставить эту информацию в 

готовом виде, а научить  школьников добывать ее, научить учитьСЯ (учить 

СЕБЯ). 

В условиях реализации ФГОС изменяются не только цели и задачи 

стоящие перед школой и учителями,  но и применяемые  педагогические 

технологии. Что же такое педагогическая технология? Определений много: 

1. педагогическая технология - это совокупность методов и средств 

обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации; 

2. педагогическая технология - это способы воздействия  педагога 

на  обучающихся в процессе обучения с использованием необходимых 

технических или информационных средств;  (http://www.rsuh.ru/) 

Педагогические технологии отвечают на вопрос: как учить результативно? 

Главная цель инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся обществе, 

формирование у него способностей к саморазвитию. Сущность такого обучения 
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состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и их реализацию. 

Какие  образовательные технологии применяю я на своих уроках? 

1. Технология учебно-игровой деятельности. 

2. Групповые технологии. 

3. Информационные технологии. Скрайбинг-презентации. 

4. Технология проектной деятельности. 

5. Технология проблемного обучения. 

1.Технология учебно-игровой деятельности. 

Игровые технологии используются учителями давно, но не утратили своей 

актуальности. Цель моих уроков предельно проста − оживить скучное, 

заинтересовать обыденным, увлечь творчеством.  

В игре можно  легко реализовать принцип дифференцированного обучения: 

 - по уровню: трудности, творчества, степени самостоятельности и 

характеру помощи учащемуся.  

Я использую игровую технологию при контроле знаний и умений 

учащихся, а также на обобщающих уроках. Она позволяет успешно 

формировать различные УУД. Такие уроки обучают речевым структурам, 

биологическим терминам, диалоговым высказываниям, описаниям, 

рассуждениям в непринужденной игровой обстановке. Создание 

эмоциональной сферы восприятия учебного материала и «проживание 

ситуаций» делает такие уроки запоминающимися. 

Примером являются уроки обобщения и повторения  знаний в 8 классе. 

1.1Игра «Морской бой».  

Это универсальная игра, игра для всех. Участникам необходимо по 

принципу игры расчертить  «игровое поле», лист тетради  и в каждый 

прямоугольник вписать вопрос по определенной теме.  Во время зачетного урока 

на доске вычерчивается «игровое поле» учащиеся в случайном порядке 

выбирают вопрос(А3), за правильный ответ получают бал или три  в 

зависимости от сложности. Имя  ученика вписывается в данный прямоугольник.  

Победитель определяется  подсчетом баллов. Ученик за урок получает две 



оценки, за составление  «Морского боя»  и количество набранных баллов. 

«Морской бой» 

1.2. Составление зачетных карт  по всем темам и предметам. Учащиеся 

сами составляют задания типа: «Третий лишний», «Логическая цепочка», 

«Продолжи фразу», «Угадай контур», « рисунок загадка» «найди ошибку», 

«Вставь пропущенное слово». Учащиеся могут за урок получить две оценки. 

Одну за составление карточки, другую за правильное выполнение  заданий в 

карточке которую сделал сосед по парте.  

1.3 В конце урока учащимся можно предложить найти самое длинное 

слова в параграфе, например состоящее из 13 букв, кто  больше. Ученики с 

азартом перечитывают параграф, повторяя пройденное. 

1.4. Создание формул глюкозы, углекислого  газа, воды, учащиеся встают 

и мы выстраиваем нужное сочетание «молекул» и «атомов»  Инсценированные 

мини игры.  

2. Групповые технологии 

Групповые технологии применяются с целью обеспечения активности 

учебного процесса и для достижения высокого уровня усвоения содержания. 

Класс делится на группы для решения конкретных учебных задач. Каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его сообща под 

руководством лидера группы или учителя. Задание выполняется таким 

способом, который позволяет учитывать и оценить индивидуальный вклад 

каждого члена группы.  

 Урок в 8 классе по теме «Транспортные системы»   

 Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. 

Способов множество, и они, на мой взгляд, в значительной степени 

определяют,  как будет протекать работа в группе и какой получат результат. 

3. Информационно-коммуникативные технологии 

Применение ИКТ нравятся учащимся и повышают интерес к биологии и 

географии. Кроме того, позволяет в полной мере раскрыть и реализовать 

потенциальные возможности иных инновационных технологий и методов, 

например, проектного. На своих уроках я часто использую технологию 
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создания скайбинг- презентаций. Эта новейшая техника презентации 

материала, (от английского Scribe - набрасывать эскизы или рисунки), 

изобретенная британским художником Эндрю Парком. Американский 

преподаватель Пол Богуш . предложил использовать скрайбинг и уйти от 

девиза «читай параграф из учебника - отвечай на поставленный вопрос».  

Вопрос, в создании скрайбинга, не в том, умеешь ли ты   рисовать, а в том, 

что нарисовать в рамках урока? Иными словами, как научиться 

концептуализировать информацию, с которой мы имеем дело?  

У скрайбинга, на мой взгляд, давние корни: он родом из опорных схем и 

конспектов В.Ф. Шаталова), но скрайберы пошли немножко дальше: скрайб-

презентация состоит не столько из схем и диаграмм, сколько из картинок-

пиктограмм, иллюстрирующих ключевые понятия выступления. Задача скрайб-

презентации - донести информацию, сделать ее привлекательной для слушателя 

и зрителя, помочь лучше ее запомнить и усвоить. В идеале, глядя на скрайб-

рисунки, слушатель должен воссоздать в памяти услышанный рассказ и 

воспроизвести его, хотя бы в общих чертах. Если рисунки подобраны в меру и 

правильно, это не составит особого труда.  (Скрайбигн-презентация) 

(https://infourok.ru/user/lihodeenko-irina-viktorovna ) 

Преимущества скрайбинга: 

1.Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно и 

качественно объяснить материал, донести идею.  

2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем.  

3. Минимум затрат – для того, чтобы создать скрайб, необходимы лишь 

поверхность  и цветные маркеры. Чтобы заснять, озвучить, смонтировать и 

выложить в Интернет видео  необходимы: компьютер, монитор, колонки, 

микрофон, экран, камера. 

4. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых 

моментов презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации 

помогает легко восстанавливать в памяти прослушанную информацию, 
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поскольку, как правило, сложная сухая информация преобразуется скрайбером 

в простые символы и предметы, которые мы встречаем в повседневной жизни. 

5. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении 

всего выступления. 

6. Возможность использовать скрайбинга (общую картинку, которая 

получается к концу мероприятия) в дальнейшей работе в качестве обзора всей 

полученной информации. Скрайбинг можно использовать в школе на любом 

уроке и по любой теме. Подойдет он для объяснения нового материала и 

проверки усвоенного, может быть использован как средство обобщения 

изученного, как домашнее задание, как "мозговой штурм" и рефлексия на 

уроке. 

7. Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется 

образами практически одновременно, что способствует качественному 

усвоению материала. 

Рекомендации коллегам: 

– Создание видео-скрайба – достаточно затратное по времени 

мероприятие, но результат того стоит. 

– Создавать видео-скрайбы могут и сами учащиеся, в каждом классе 

найдутся дети, которые любят рисовать и заниматься монтажом видео. 

– Больше доверять учащимся, давать возможность раскрывать свой талант. 

Все представленные в статье вибео-скрайбы смонтированы учащимися школы    

– Скрайбинг – эффективная технология достижения новых 

образовательных результатов, например в проектной деятельности. 

 Таким образом, практически любое творческое задание может быть 

представлено в виде скрайбинга: начиная поздравительной открыткой и 

заканчивая мультфильмом. 

        4 Технология проектной деятельности. 

Это есть единый слаженный алгоритм действия, который включает 

следующие этапы  деятельности учащихся: 

1. Анализ проблемной ситуации 
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2.Постановка цели  исследования, планирование  действия по решению 

проблемы. 

3.Исследование, поиск недостающих знаний и применение  полученных  

знаний для решения проблемы. 

4. Получение конечного продукта и его защита. 

        5. Рефлексия деятельности учащихся. Проект  и портфолио  учащегося. 

http://boktorschool.ucoz.net/index/ehkolider/0-88 
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