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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность постановки проблемы познавательной активности 

школьников обусловлена тем, что в условиях модернизации общего 

образования России необходимо реализовать качественно новую личностно-

ориентированную развивающую модель школы с целью общего развития 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирования желания и умения учиться. Вопросы активизации учения 

учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем современной 

педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в 

обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят 

деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит 

результат обучения, развития и воспитания учащихся. Ключевой проблемой 

в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса 

является активизация учения учащихся. Ее особая значимость состоит в том, 

что учение, являясь отражательно преобразующей деятельностью, 

направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 

формирование отношения учащегося к самой познавательной деятельности. 

Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью 

субъекта. В школе особое место занимают такие формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого учащегося, повышают 

авторитет знаний и индивидуальную ответственность учащихся за 

результаты учебного труда. Эти задачи можно успешно решать через 

применения активных форм обучения. Активность обучения может быть 

представлена: от воспроизводящей деятельности, через преобразующую, к 

главной цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 

воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся 

усваивают приемы учения. Исследованием данной проблемы занимались 
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известные педагоги и психологи. Среди них, такие как Бабанский Ю.К., 

Герасимов С.В., Максимов В.Н., Мечинская Н.А., Пидкасистый П.И., 

Талызина Н.Ф., Харламов И. Ф., Шамова Т.И., Щукина Г. И. и др.  

Но в любое время одной из важнейших проблем дидактики является, каким 

образом активизировать учащихся на уроке? Какие методы и средства  

обучения необходимо применять, чтобы повысить активность учащихся на 

занятиях? Решение задачи повышения эффективности учебного процесса 

требует научного осмысления проверенных практикой условий и средств 

активизации учащихся. 

Цель исследования: Выявление условий повышения познавательной 

активности учащихся при использовании мультимедийной презентации на 

уроках биологии. 

Объектом нашего исследования является познавательная активность 

учащихся. 

Предметом нашего исследования является мультимедийная презентация, 

как средство повышения познавательной активности учащихся.  

Задачи исследования: 

1.Изучение уровня познавательной активности учащихся.  

2.Повышение уровня  познавательной активности учащихся, путем 

применения новейших информационных технологий. 

3.Совершенствование  навыков подготовки презентаций. 

4. Анализ динамики изменения познавательной активности учащихся. 

Гипотеза исследования: Применение мультимедийных презентаций на 

уроке биологии позволит повысить познавательную активность учащихся. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был 

использован комплекс методов исследования: 

1)  аналитический метод изучения литературы 

2)  наблюдение, тестирование, анкетирование 

3)  обработка и интерпретация результатов 
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 Опытно – экспериментальной базой исследования выступали учащиеся  

МБОУ СОШ лицей «Бригантина» г. Заринска. 

 Психологи считают, что школьный возраст несет в себе большие 

нереализованные возможности в познании окружающего мира. 

Плодотворной почвой для этого является учебная деятельность. Потребность 

саморазвития и способность удовлетворять ее посредством учения 

характеризует школьника как субъект учения. Все вышесказанное позволяет 

утверждать о том, что субъектом учения ребенка делает обладание таким 

качеством как познавательная активность. 

 Теоретическая значимость: Чтобы активизировать познавательную 

деятельность учащихся и повысить интерес на каждом этапе урока биологии 

необходимо работать в инновационном режиме, используя информационные 

технологии, что и является основным направлением модернизации 

образования. Применение мультимедийных презентаций несет в себе 

образный тип информации, понятный  школьникам, формирует у них 

познавательную активность, интерес к обучению.  

 Практическая значимость: 

- интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет 

иллюстративный материал, создает проблемные ситуации, усиливает 

эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию у обучаемых, 

дифференцирует и индивидуализирует учебный процесс;  

- позволяет преподавателю значительно расширить объем изучаемой 

информации и разнообразить формы, способы ее восприятия учащимися; 

- создает условия для использования наиболее эффективных методов и форм 

обучения, реализации основных принципов целостного педагогического 

процесса и правил обучения (от простого к сложному, от близкого к 

далекому, от конкретного к абстрактному);  

- экономии учебного времени, энергии преподавателя и учащихся за счет 

уплотнения учебной информации и ускорение темпа; 
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- материал, предлагаемый учащимся в такой форме, запоминается намного 

лучше, чем на традиционных уроках и в конечном итоге приводит к более 

высокому уровню усвоения предмета; 

- способствует развитию креативности  детей через создание 

образовательных информационных продуктов; 

- способствует психологическому росту личности, развитию навыков 

самообразования и самовоспитания; 

- способствует выявлению и поддержке одаренных детей. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ: 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕПРЕЗЕНТАЦИИКАКСРЕДСТВОРАЗВИТИЯПО

ЗАВАТЕЛЬНОЙАКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1.Повышение познавательной активности школьников как 

педагогическая проблема 

 

Одной из наиглавнейших проблем современной педагогики являлась и 

является активизация познавательной деятельности учащихся.Ещё 

К.Д.Ушинский в своих трудах утверждал, что «не с курьёзами и 

диковинками науки должно в школе занимать дитя, а, напротив – приучить 

его находить занимательное в том, что его беспрестанно и повсюду 

окружает» [50]. Существуют разные толкования понятия активности. Термин 

активности широко применяется в различных сферах науки. Такие, как 

активист, активный человек, активная жизненная позиция, активное 

обучение, активный химический элемент системы, познавательная 

активность. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля 

содержит следующее определение активности: «Активный — это 

деятельный, действующий, жизненный, живой, не косный» [22]: В 

«Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова 

активностью называется «активная, энергичная деятельность» [46]. 

Различают три уровня познавательной активности — воспроизводящая; 

интерпретирующая; творческая. Научно обоснованный подход к 

осмыслению понятия активности подготовлен в отечественной психологии 

идеями Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Н. Узнадзе, 

Н.А. Бернштейна, Н.С. Лейтеса, Г. И.Щукина, работами К.А. Абульхановой, 

А.Г. Асмолова, Т.И Шамовой.: Л И Брушлинского, А.В. Петровского, В.А. 

Петровского.  

1) Щукина Г.И. рассматривает познавательную активность как «ценное и 

сложное личностное образование школьника, интенсивно формирующееся в 
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школьные годы», которое «выражает особое состояние школьника и его 

отношение к деятельности» [53]; 

2) Шамова Т.И. определяет: «Активность в учении… не просто 

деятельностное состояние школьника, а …качество этой деятельности, в 

которой проявляется личность ученика с его отношением к содержанию, 

характеру деятельности и стремление мобилизовать свои нравственно- 

волевые усилия на достижение учебно-познавательной цели» [52]. 

 Все перечисленные утверждения связывает то, что они определяют 

положение учащегося, так как речь идёт об его познавательной активности. 

Однако, активизация познавательной деятельности – это процесс 

двусторонний. Условия для познавательной активности создаёт, прежде 

всего, учитель, а представляет результат этих условий, а именно 

познавательную активность – ученик. Процесс познания представляют как 

логическую цепь: восприятие, запоминание, сохранение, воспроизведение, 

интерпретация полученных знаний. Активизация познания может 

осуществляться на всех последовательных этапах. Но показатель активности 

как ответной реакции ученика на условия, созданные учителем, может 

обнаружиться на каком-либо одном этапе обучения. Один и тот же момент 

как бы может быть и интеллектуальным, и эмоциональным, так и волевым. 

Процесс обучения у одних учащихся опирается, на эмпирическую 

основу, у других – на смысловую, у третьих – на волевую, это происходит в 

силу индивидуальных и возрастных различий учащихся. Отсюда следует 

вполне логический вывод, одни обучающиеся активны только в 

определенные этапы процесса обучения, а другие же неустанно сохраняют 

сосредоточенность и внимание, интерес и активность в течение всего 

урока[27]. Эта разница напрямую отражается и в уровнях познавательной 

активности. Различают разные степени участия школьников в процессе 

обучения: 1. Нулевая активность: - учащийся инертен, практически не 

отвечает на рекомендации и требования учителя, не подает никакого желания 

к самостоятельной работе, выбирает условия давления со стороны учителя; 2. 
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Репродуктивно-подражательная активность: - ситуативная активность: опыт 

в учебном процессе приобретается через усвоение образцов, при этом 

уровень собственной активности низкий; - активность учащегося 

определяется лишь в конкретных учебных ситуациях, характеризуется в 

основном эмоциональным восприятием; 3. Поисково-исполнительская 

деятельность: - исполнительская активность: школьник не просто 

воспринимает задачу, но и сам активно находит средства для её решения, 

состояние учащегося обусловлено не только эмоциональной готовностью, но 

и приобретенными алгоритмами учебных действий, что обеспечивает 

быстрое восприятие учебной задачи и самостоятельность в ходе её решения; 

4. Творческая активность: сама задача может ставиться школьником, 

характеризуется готовностью включиться в нестандартную учебную 

ситуацию, поиском новых методов и средств для её решения[34]. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить познавательную 

активность, как индивидуальное свойство, которое раскрывается и 

совершенствуется особо и своеобразно в организованном процессе обучения, 

с учётом личностных и возрастных особенностей учащихся. Индикаторы 

познавательной активности: самостоятельность, старание, стабильность, 

осмысленность учения, творческие находки, проявления себя в 

нестандартных учебных ситуациях, активность при решении учебных задач. 

Уровень активности в учебном процессе учащегося - это движущийся, 

изменяющийся показатель. Задача учителя состоит в оказании помощи 

учащемуся перейти с нулевого уровня на ситуативно-активный, а с него на 

активно-исполнительский. И, по большому счету, именно от учителя зависит, 

будет ли школьник на творческом уровне или позволит себе зависнуть на 

«камчатке». К этому должен стремиться каждый учитель, повышая 

познавательную активность учащихся через урок, организацию 

воспитательной работы в классе или систему дополнительного образования. 

Современный мир- это новые общественные отношения, новые требования к 

образованию и воспитанию, нормативы всех этих процессов изложены в 
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документе «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» от «17» декабря 2010 г. № 1897. 

Государственный стандарт направлен на определение личностных качеств 

выпускника [9]. Эти определения ставят перед личностью ученика вполне 

четкие требования: умение самостоятельно разбираться в изменяющейся 

ситуации, уметь анализировать, сравнивать, прогнозировать нежелательные 

события и моделировать целесообразный, адекватный ситуации стиль 

поведения [12]. Для того чтобы этого достичь ,необходимо обладать особыми 

качествами личности, которые складываются в течение всей осознанной 

жизни и в основе их лежит желание к активному поиску, рассматривается как 

постоянно изменяющееся глубокое и качественное свойство личности, 

направленное на осознание предмета деятельности и достижение конечного, 

значимого для него результата. Главными критериями познавательной 

активности являются: - естественное стремление школьников к познанию; - 

положительное отношение к учебе; - активная познавательная деятельность, 

направленная на осознание предмета деятельности и достижение значимого 

для ребенка результата; - проявление воли в процессе овладения знаниями. 

Познавательная активность личности не является неизменным генетическим 

свойством человека, поэтому мы можем говорить о ее развитии и 

формировании[29]. 

Следует выделить следующие условия и способы, 

благоприятствующие развитию познавательной активности ребенка: - 

внутреннее принятие детьми цели и задачи предстоящей работы, 

обеспечение понимания того, на какой ожидаемый результат 

ориентироваться; - исключение поверхностного оценивания итогов 

предыдущей работы и в момент актуализации знаний; - комбинирование 

различных форм организации учебной работы, определение их места на 

каждом этапе занятия; - обсуждение результатов деятельности и применение 

придуманных самими детьми упражнений и заданий; - обучение школьников 
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рациональным способам интеллектуальной работы; - эмоциональная 

насыщенность занятий, «взволнованность» самого педагога[31]. 

Создание доброжелательного эмоционального фона в работе педагога и 

учеников. Добрые эмоции, испытываемые детьми в процессе обучения, 

стимулирует их познавательную активность: - стимулирование и поощрение 

самих актов познавательной активности учащихся со стороны педагога; - на 

каждом занятии ребенку должна быть представлена возможность выразить 

свое отношение к происходящему для осознания значимости достигнутого 

результата деятельности; - организация домашнего задания по принципу 

самостоятельности и возможности использования полученных знаний в 

общении со сверстниками. Занятия целесообразно строить с учетом 

возрастных и индивидуальных и особенностей детей. Это поможет 

правильно определить содержание и объем и учебного материала, 

разработать адекватные методы, средства обучения, наметить пути 

индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся различных групп 

в условиях обучения [20]. 

1.2. Мультимедийные презентации на уроках биологии в основной 

школе 

Природная любознательность, психологические особенности школьников, 

предрасположенность к усвоению нового, отзывчивость, готовность 

воспринимать всё, что даёт учитель, создают благоприятные условия для 

развития познавательной активности. Педагоги, психологи, методисты и 

воспитатели решают задачи по поиску путей развития активизации 

познавательной деятельности у школьников, развитие их познавательных 

способностей и самостоятельности. Развитие техники, науки находится в 

тесной связи с совершенствованием уровня педагогической и 

психологической мысли. Расширения кругозора, интеллекта и творчества -  

важный фактор в развитии познавательной активности. Интерес ребёнка - это 

источник его активности в познавательном процессе, что повышает 

внимание. Интеллект и творчество также повышают активность учеников, 
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повышает успеваемость, самостоятельность. Интерес к занятиям у ребенка 

вызывается соревновательным методом, чередованием различных форм, 

использованием яркой наглядности. Новые технологии самостоятельного 

обучения имеют в виду повышение активности учащихся. Это и знания, 

добытые путем собственного создания усилий, которые имеют большую 

познавательную ценность. Государство и современное общество ставит 

перед педагогом задачу развития личности с качественными знаниями. 

Знания выступают не как цель, а как способ, средство развития личности 

[26].  

Неограниченные возможности предоставляют современные 

информационные компьютерные технологии. ИКТ, позволяют обогатить 

учащихся огромными знаниями, развивать умственные, творческие 

способности, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать 

с разными источниками информации. Использование ИКТ на уроках 

биологии позволит уплотнить деятельность учителя и школьника; повысить 

качество обучения предмету; выдвинуть на передний план наиболее важные 

характеристики изучаемых объектов и явлений природы. отразить 

существенные стороны биологических объектов, зримо воплотив в жизнь 

принцип  доступности и наглядности. Биология- это наука о жизни и 

развитии живых тел, их взаимосвязи и взаимоотношениях. Изучение 

биологии в школьной программе, на эмпирическом уровне не создает 

правильного представления об изучаемых объектах и явлениях. Поэтому 

главной задачей учителей биологии является правильное применение в ходе 

учебных занятий наглядных средств обучения. Роль наглядности в 

преподавании биологии приветствуется [37]. Сегодня мы являемся 

участниками и свидетелями растущей информатизации общества. 

Образование, все сферы человеческой деятельности охвачены 

информационным пространством. В том числе и информатизация учебного 

курса биологии осуществляется, в форме внедрения средств новых 

информационных технологий, в том числе мультимедийных пособий. 
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Появление ИКТ должно изменить формы и методы, средства процесса 

обучения. Они позволяют перейти учителю от изложения материала к 

дискуссии, и шире - от приоритета объяснительно- иллюстративных методов 

обучения, к интерактивным [35]. Компьютерные мультимедийные пособия 

по биологии, обеспечивают наглядность, интерактивность и другие качества, 

отличающие их от учебников на бумажной основе. Мультимедийные 

презентации применяются для того, чтобы оратор смог на экране монитора 

наглядно представить дополнительные материалы к своему выступлению. 

Это и графики, и видеозапись опытов, снимки. 

1. Презентации могут быть использованы на уроке при объяснении нового 

материала: заблаговременно созданная презентация заменяет классную доску 

при объяснении нового материала для обострения внимания учащихся на 

каких либо иллюстрациях, данных опытов. 

2. Наглядную демонстрацию процесса обучения, невозможно, или 

достаточно сложно провести с помощью таблиц, схем или школьной доски. 

3. Презентация, по результатам выполнения групповых или индивидуальных 

проектов, сопровождается учениками для своего собственного 

выступления.4. Тестирование и корректировка знаний производится тогда, 

когда отставшие или отсутствующие учащиеся самостоятельно изучают 

материал на основе презентаций, проведение дополнительных занятий, 

внеклассных мероприятий, консультаций, элективных курсов в 

компьютерном классе или на домашнем компьютере. Главное в создании 

презентации – выявить учениками свое понимание, как можно представить 

результат своей работы. Содержание работы будет современнее, если 

использовать компьютерные эффекты. Содержание создаваемой презентации 

учеником, должно соответствовать возрастным особенностям учащихся, а 

также, должно отражать их самостоятельное исследование и изучение 

материала. Компьютер дает возможность представлять организмы, их 

жизнедеятельность и строение, их взаимоотношения с другими объектами. 

Использовать это можно на всех этапах урока, и при объяснении нового 
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материала, и при закреплении, и для контроля знаний. На каждом из этапов 

урока представляется возможность огромного выбора материала. При этом у 

школьников развивается зрительная память, акцентируется внимание на 

важных объектах за счет поэтапной подачи материала [42]. Комбинативные 

преимущества информационных технологий состоят в том, что в них могут 

сочетаться сразу несколько компонентов: рисунки, тексты, анимации, 

звуковое сопровождение. Данная форма позволяет представить учебный 

материал как систему ярких опорных сигналов, наполненных 

исчерпывающей информацией в логическом порядке. За счет этого у 

учащихся активизируются все органы чувств: зрительный анализатор, 

слуховой и тактильный [13]. Цель такого видения учебной информации – 

становление у школьников системы мыслеобразования. Сокращается время 

обучения, сохраняется здоровье детей [15].Использование компьютера в 

учебном процессе, дает возможность накопить в банке данных необходимый 

дидактический и раздаточный материал. Это и варианты экзаменационных, 

контрольных, самостоятельных работ; тексты упражнений, типы задач и 

тестов[14]. 

В развитии и мотивации обучения в биологии немаловажную роль играют 

мультимедиа системы. Помогают сделать процесс обучения более 

разносторонним и увлекательным, личностно – развивающим, способствуют 

эффективному усвоению учебного материала, позволяют расширить границы 

при выборе учителем средств и методов обучения, предоставляют большие 

возможности школьнику для воплощения творческих способностей. Все это 

заслуга использования в процессе обучения компьютерных технологий. 

Рамки использования компьютера позволяют давать успешным учащимся 

внеурочный и дополнительный материал, развивать творческий потенциал 

учащихся. В результате учителем осуществляется дифференциация и 

индивидуализация обучения. Преимущества использования компьютерных 

технологий заключается в возможности использования на различных этапах 

урока много вариантность и многоуровненность обучения. 
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Компьютер может выполнять сразу несколько функций: 

информационную, которая служит источником информации; 

коммуникативную, которая является средством общения, развивающую, 

которая развивает мыслительную деятельность, образовательную, которая 

является  источником знаний, контролирующую, которая обеспечивает 

самоконтроль знаний[16]. 

Современный урок имеет много преимуществ перед традиционным 

уроком: свобода выбора педагогом технологий и методик, программ и 

учебников. Но результативность педагогической деятельности всегда 

зависела, и будет зависеть от того, насколько умело педагог умеет 

организовать работу с учебной информацией, а главным критерием 

эффективности учительского выбора по-прежнему остается качество 

образовательного процесса и знаний учащихся. Творческий учитель способен 

организовать современный урок на основе использования информационных 

систем. В качестве основного результата образования выступает овладение 

набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать 

важнейшие жизненные и профессиональные задачи [17]. 

 Мультимедиа презентации уменьшают степень неопределенности 

нашего знания о каком-либо объекте, решают задачи, которые прежде не 

были теоретически или практически решены [40]. Познавательная активность 

способствует познавательной деятельности. 

Усилить воспитательный момент урока, можно используя 

региональный краеведческий материал. Именно применение компьютерной 

техники делает занятие привлекательным и современным, происходит 

интегрирование обучения, контроль и подведение итогов. Каждый 

обучаемый работает в соответствующем ему индивидуально-

психологическом темпе, с применением компьютера, урок проходит в 

атмосфере комфорта и коммуникабельности. Очень важно, для решения 

задачи развития познавательной активности учащихся, чтобы они открывали 

знания in virto, а не получали их готовыми. При этом задача педагога– 
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возбудить внимание учащихся, их интерес к учебной теме, усилить на этой 

основе познавательную активность. Использование компьютерных систем в 

преподавании имеет два преимущества – качественное и количественное. 

Качественно новые возможности очевидны: 1. Яркое, чёткое, аккуратное и 

цветное изображение на экране намного эффектнее и качественнее 

изображения, выполняемого мелом на доске. 2. Повышается уровень 

использования наглядности на уроке. 3. Происходит экономия времени, 

необходимого для изучения конкретного материала; 4. Увеличивается объем 

работы учащихся на уроке; 5. Знания сохраняются в памяти детей 

значительно дольше; 6. Повышается познавательный интерес и учебная 

мотивация обучающихся; 7. Улучшается дисциплина на уроке [43]. 

Презентация состоит из названия основных разделов, тезисов выступления, 

иллюстраций на мониторе, сопровождается текстом автором. Мультимедиа 

выступления повышают эффективность учебно-воспитательного процесса за 

счёт: - использования звуковых и зрительных демонстраций, выделения 

главных мыслей; - во время объяснения учитель не поворачивается к доске, 

таким образом, не теряет контакта с классом, не тратит время на 

выписывание тезисов на доске; - большой объём информации может быть 

получен из интернета и с компакт дисков и воспроизведён на экране, в 

формате, видимом всем учащимся; - учащимся проще отвечать, когда он 

опирается на отображаемый, на экране план выступления [47]. 

Количественные преимущества состоят в том, что мультимедиа среда 

много выше по информационной насыщенности. Одну страницу текста 

учитель произносит примерно в течение 1- 3 минут. За ту же минуту 

полноэкранное видео приносит больший объем информации. Вот почему 

“лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать”[5]. 

Положительные моменты для учителя заключаются в том, что: - 

сокращается время для подготовки к уроку, появляется возможность быстро 

и качественно готовить и тиражировать дидактические пособия, 

раздаточный, демонстрационный материал. Также это возможность 
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применять разнообразные формы организации познавательной деятельности: 

фронтальную, групповую, индивидуальную. Можно органично сочетать 

применение ИКТ с использованием проблемных, исследовательских, 

игровых методов обучения [3]. Сегодня количество разнообразных 

мультимедийных продуктов исчисляется тысячами. По данным экспертов, 

отечественный рынок мультимедийных продуктов значительно скромнее 

зарубежного, хотя и он развивается довольно успешными темпами. 

Соответствующие образовательные мультимедиа-технологии и 

ресурсы развиваются очень стремительно. Сейчас этот список составляет 

более 1500 наименований [4]. На все составляющие системы обучения 

воздействуют новейшие информационные технологии: на методы, цели, 

средства, содержание, организацию, формы обучения. Наиболее 

эффективным способом работы с компьютером может быть использование 

подготовленных заранее мультимедийных презентаций. 

Для создания мультимедийной презентации применяются такие 

компьютерные программы, как: Microsoft Word (позволяющая 

форматировать нужный текст), Microsoft PowerPoint (делает доступными 

действия с анимационными картинками, звуковыми и видео-файлами), 

Microsoft Publisher (возможность публикации материалов в виде 

тематических буклетов), Microsoft Internet Explorer (работа с сетевыми 

ресурсами Internet) [7]. При наличии соответствующего оборудования 

мультимедийные программы обладают почти неограниченными 

графическими и цветовыми возможностями, что позволяет представить 

любой вид деятельности в виде картинок и анимации [18]. Незаменимым 

помощником учителя, при подготовке к урокам, является программа 

PowerPoint. Красочно оформленные слайды и диаграммы с её помощью легко 

передают текст и числовую информацию. Любая презентация - это набор 

слайдов, на которых помещается текст и графики, рисунки. Программа 

PowerPoint - это средство конструирования и демонстрации набора слайдов. 
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Мультимедийная презентация — это качественно новый взгляд в 

изучении материала.  

Отрицательные моменты использования мультимедийных презентаций. 

В имеющихся на сегодняшний день исследованиях в использовании 

мультимедиа можно выделить следующие проблемы: 

не используется реальная индивидуализация обучения на основе 

использования мультимедиа, происходит лишь тогда, когда совпадают 

познавательный стиль автора мультимедиа-программ со стилем 

пользователя; 

не учитываются коммуникативные или социально-познавательные 

аспекты обучения; 

различного рода спецэффекты не всегда решат проблему улучшения 

восприятия, понимания и запоминания информации; 

неподготовленность учителей к свободному использованию 

мультимедиа в образовании вследствие низкой мультимедиа- грамотности; 

использование мультимедиа как нового дидактического средства в 

традиционных системах обучения не позволяет наилучшим образом 

реализовать образовательный и развивающий ресурс мультимедиа; 

использование должно быть целесообразно и методически обосновано, а 

не служить данью моде в образовательном пространстве; 

к информационным технологиям следует обращаться в том случае, если 

они обеспечивают более высокий уровень образовательного процесса по 

сравнению с другими методами обучения; 

необходимо помнить, что несоблюдение санитарно-гигиенических 

условий учебных занятий негативно сказывается на здоровье учащихся; 

перегруженность отражается в утрате учащимися эмоционально-

личностного отношения к учебе; 

экранный шрифт утомляет зрение, повышает вероятность развития 

близорукости и др. заболеваний. Часто бывает, что слайды перенасыщены 
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информацией, запутанны и сложны способы представления. Это может стать 

причиной отвлечения и даже неуспеваемости. 

Кратковременная память человека обладает очень ограниченными 

ресурсами. Обыкновенный человек способен уверенно помнить и 

оперировать лишь семью различными мыслимыми категориями. Когда 

учащемуся одновременно демонстрируют несколько типов мультимедийной 

информации, может возникнуть ситуация, в которой он отвлекается от одних 

типов информации, чтобы уследить за другими. Так можно пропустить 

важную информацию. Возможности людей по одновременному 

использованию всех анализаторов ограничены, что может отрицательно 

сказаться на потенциале мультимедийных материалов[2].Приходим к 

выводу, что не на каждом уроке применение презентации целесообразно. 

 

1.3. Роль мультимедийной презентации на уроках биологии в качестве 

средства повышении познавательной активности учащихся 

В Стандарте нового поколения четко обозначены требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования:  

- личностным: готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, социальные компетенции, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

- метапредметным: освоение обучающимися межпредметных понятий и 

формирование УУД (регулятивные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике - 

предметным: освоение знаний и умений обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, формирование научного типа мышления, научных 
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представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [9].  

Большое количество биологических процессов отличаются сложностью и 

многогранностью, да и что может быть сложнее живых организмов. Дети с 

образным мышлением тяжело представляют абстрактные обобщения, без 

иллюстрации не могут понять процесс, познать явление. Совершенствование 

их отвлеченного мышления происходит за счет образов. Целостную картину 

биологического процесса позволяют представить мультимедийные 

анимационные модели, интерактивные модели дают возможность 

самостоятельно создавать процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться. 

Информатизация системы образования - одно из приоритетных направлений 

модернизации российского образования [8].  

Информатизация образования рассматривается как система методов, 

программно-технических средств, процессов, интегрированных с целью сбора, 

хранения, обработки, использования и распространения информации в 

образовательном пространстве [11]. Во внеурочное время и на уроках 

биологии можно использовать: Открытая биология (библиотека ГИМЦ) 1С: 

Репетитор. Биология. Репетитор по биологии (подготовка к ЕГЭ) Биология, 6 

класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники Биология, 7 кл. Животные 

Биология, 8 кл. Человек Основы общей биологии, 9 кл Биология. Анатомия и 

физиология человека. (библиотека ГИМЦ) Энциклопедия животных Кирилла 

и Мефодия. (библиотека ГИМЦ) Лабораторный практикум: Биология 6 – 11 

класс (библиотека ГИМЦ) Биология: Интерактивные творческие задания 7 – 9 

класс (библиотека ГИМЦ) Экология 10 - 11 классы. Эти и другие электронные 

издания помогают решить следующие учебные задачи:  

- освоить базовые знания по биологии,  

- систематизировать усвоенные знания,  

- психологически настроиться на атмосферу экзамена,  

- натренироваться, отвечать на наиболее трудные вопросы,  
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- формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием НИТ, сформировать навыки самостоятельной работы с 

учебным материалом с использованием НИТ,  

- сформировать навыки самоконтроля,  

- сформировать мотивацию к учению в целом и к биологии в частности.  

Современный огромный поток информации позволяют довести до учащихся 

комплекты педагогических программных средств. За счет фрагментальной 

подаче материала у школьников развивается зрительная память, 

акцентируется внимание на важных объектах. При работе используются сразу 

нескольких компонентов: анимации, текста, рисунка, звукового 

сопровождения. Именно мультимедийные презентации можно отнести к 

наиболее эффективным формам представления материала по биологии. А при 

наличии принтера они свободно перевоплощаются в бумажную основу. Очень 

высока востребованность к соревнованию в школьном возрасте, что повышает 

познавательный интерес, приводит к работе по усиленному изучению учебной 

информации, к поиску чего-то нового. Эти проблемы не укладываются в 

строгие границы учебных часов и не могут быть решены только на уроке. Их 

реализацией является внеклассная работа, интегрированная с 

информационными системами, что приведет к бесперебойному 

совершенствованию знаний, и умению их самостоятельно пополнять, и 

применять на практике. Для самообразования учителя нельзя не сказать о 

значении интернета, использования богатейших ресурсов сети для подготовки 

и проведения урока. На уроках биологии целью презентации могут быть: 

сопровождение объяснения учителем нового материала, актуализация знаний; 

разрешение проблемных ситуаций, первичное закрепление знаний; 

систематизация, обобщение и контроль полученных знаний. В виде беседы с 

учащимися происходит актуализация знаний. Вопросы для такой беседы 

необходимо зрительно представить в виде слайдов. Это может быть как 

небольшой видеоряд, рисунок, фото, требующее комментария, таблица. 

Восстанавливая в памяти изученный материал, можно привести 1-2 слайда из 
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предшествующей презентации, их представление не следует резко изменять 

под новый фон, так лучше срабатывает ассоциативная память. При подаче 

нового материала также наиболее безграничны возможности оформления 

самой презентации. Логическая последовательность показа и построения 

зависят от многих составляющих: содержания изучаемого материала, 

индивидуальности учителя, особенностей восприятия учащимися класса, 

подготовленностью и уровнем развития. Слайды желательно не перегружать 

текстом. Целесообразно поместить короткие тезисы, термины, даты, имена, 

цифровой материал. Следует выделять наиболее важный материал ярче, 

оригинальнее для включения ассоциативной зрительной памяти. В 

презентацию обобщающего урока можно включить схемы, таблицы, 

диаграммы. Используемые ранее фрагменты слайдов презентации, можно 

перегруппировать с целью проведения сравнения или анализа и представить 

учащимся. Наиболее продуманными становятся презентации, в которых после 

предъявления материала, следуют упражнения на закрепление или 

самоконтроль. Эти задания ребята выполняют прямо с экрана индивидуально 

или работая в группе. Можно быстро и эффективно организовать взаимо- или 

самопроверку, показав правильный ответ.  

Можно увидеть целый ряд преимуществ презентации PowerPoint в: 

 сочетании разнообразной текстовой аудио- и видеонаглядности;  

возможности использования презентации как своеобразной интерактивной, 

мультимедийной доски, которая позволяет более наглядно систематизировать 

материал;  

возможности использования отдельных слайдов в качестве раздаточного 

материала,1 возможности управления вниманием учащихся за счет эффектов 

анимации и гиперссылок;  

возможности использовать разнообразные формы организации 

познавательной деятельности активизации внимания всего класса;  
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поддержании познавательного интереса обучающихся, усилении мотивации 

учения, а также эффективности восприятия и запоминания нового учебного 

материала;  

осуществление контроля новых знаний и систематизации изученного 

материала [1]. 

Немаловажное значение - применение тестирования на уроках. Всего за 

несколько каких-то минут учитель в состоянии проверить и оценить 

одновременно, как работает вся группа или отдельный учащийся, он получает 

срез обученности всех учащихся. Проведение тестирования в системе 

обязывает школьников готовиться к каждому уроку, работать регулярно. 

Такой метод преподавания способствует разглядеть пробелы в знаниях и 

планомерно их устранить. Алгоритм тестирования очень прост и позволяет 

успешно организовать работу по любым главам и темам учебного курса.  

Имеется три вида тестов: часть «А»-многочисленный выбор, часть «Б»-

написать краткий ответ и часть «С»-соотнести. Подводя итог, можно с 

уверенностью утверждать, что применение и использование компьютера и 

мультимедийных технологий на уроках биологии и во внеурочное время, 

позволяют ускорить процесс обучения; они способствуют резкому росту 

интереса учащихся к предмету; улучшают качество усвоения материала; 

позволяют индивидуализировать процесс обучения; дают возможность 

избежать субъективности оценки. Именно дети становятся тем объектом, для 

которого преподаватель создает программы, они рассчитаны не на какого-

либо абстрактного ученика, а на тех конкретных ребят, которых он и обучает. 

Основной проблемой в использовании компьютерных программ для учителя 

является неадекватность программ по отношению к «своему» учебнику и 

трудность их адаптации к конкретным методикам, ученикам, урокам [2].  

Наиболее рациональным средством для создания собственных обучающих 

продуктов является программа Power Point. Опытный преподаватель сможет 

метаморфизировать любую обыкновенную презентацию в увлекательный 

способ приобщения учащихся в обучающую деятельность. Презентация 
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сможет стать навигатором, его логической цепочкой, может быть применена 

на любом этапе урока или на любом виде урока. Создание презентации самим 

учащимся подразумевает огромную работу по отбору содержания, вычленение 

самого главного из изучаемого вопроса, составление плана и пошагового 

рассмотрения отдельных составляющих, овладение приемами графического 

оформления. Техника конструирования презентаций не очень сложна,  ее 

легко сможет освоить как учитель, так и учащийся. В нашей школе уже давно 

апробируется подготовка презентаций учащимися в качестве домашнего 

задания по различным предметам. Учащиеся при подготовке презентаций 

находятся в комфортной эмоциональной обстановке, они уверены в себе, в 

своих силах, что придает их работе особую учебную значимость и 

обеспечивает дружественную среду обучения. Для этого используются 

анимационные фрагменты, сцены с объяснениями, которые выводятся на 

экран монитора в случае неверного ответа обучаемого в блоке самоконтроля. 

Учебные презентации на уроках экологии и биологии в 9- 11-х классах состоят 

в том, что каждый ученик разрабатывает презентацию по различным темам 

охраны окружающей среды. Старшеклассники, которые хорошо владеют 

компьютером и предметом, готовят презентации, которые учитель сможет 

использовать во время лекции по различным темам в своей дальнейшей 

работе.  

Создание презентации учащимися включает 3 этапа: подготовительный, 

основной и завершающий. На подготовительном этапе определяется тема 

презентации, обговаривается ее структура и содержание. Основной этап 

заключается в реализации проекта и вмещает в себя оперативную работу с 

различными источниками информации: словарями, энциклопедиями, 

справочными пособиями, виртуальными лабораториями. Школьники 

анализируют и классифицируют собранный материал, обобщают полученные 

данные. На завершающем этапе происходит защита презентации, 

осуществляется анализ, обсуждение и оценка результатов работы. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА ПО  РАЗВИТИЮ  

ПОЗНАВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

2.1. Методические и дидактические приемы использования 

мультимедийных презентаций 

Сегодня определяющими становятся умения оперировать информацией 

и самостоятельно организовывать познавательную деятельность, когда 

человечество осуществляет переход в информационное пространство. Перед 

учителем эта задача становится особенно остро и он должен обеспечить 

такую деятельность учащихся, которая позволит им накапливать и владеть 

информацией весь практически жизненный промежуток времени. Именно 

обширный арсенал педагогических технологий поможет учителю в 

успешном решении данной проблемы современной школы, важнейшее место 

среди методик занимают информационные технологии, основанные, прежде 

всего, на использовании компьютера и других средств информационно-

коммуникационных технологий.  

Одним из важных требований ФГОС ООО к метапредметным 

результатам усвоения основной общеобразовательной программы, является 

становление и расширение грамотности обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне элементарного пользования, включая 

владением мультимедиа средств, нахождением, вычленением и передачей 

информации, представлением выполненных работ, основами 

информационной безопасности[9]. 

С помощью уроков-презентаций улучшаются психические процессы 

учащихся: восприятие и память, внимание и мышление; ускоряется процесс 

возбуждения познавательного интереса. Основную часть информации 

школьник получает через зрительный анализатор, т. к. он больше доверяет 

глазам, чем другим органам чувств. Мультимедийная презентация создает 
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иллюзию присутствия и участия, и у учащихся появляется интерес, желание 

узнать и увидеть больше. Презентация дает шанс преподавателю 

самостоятельно сконструировать учебный материал, основываясь на 

особенностях конкретного класса, темы, материала урока, что позволяет 

построить учебный процесс так, чтобы достичь максимального учебного 

эффекта.  

Определения методов обучения биологии обусловлены природой 

педагогического процесса, как целостного единства, характеризующегося 

обучающие ролью учителя и познавательной деятельностью учащихся. 

Учитель излагает учебный, организует и руководит учебной деятельностью 

учащихся, проверяет усвоение ими знаний, умений, навыков. Учащиеся 

усваивают учебный материал, выполняют задания учителя, овладевают 

умениями и навыками, развивают свои познавательные способности. 

Поэтому с полным основанием следует сказать, что методы обучения – это 

способы взаимосвязанной учебной работой учителя и учащихся, основанные 

на законах познания и обеспечивающие усвоение учащимся 

общебиологических знаний, приобретение необходимых умений и навыков, 

формирование мировоззрения. 

Существуют две взаимосвязанные группы методов: методы изложения и 

объяснения учебного материала учителем, или методы обучения, и методы 

самостоятельной работы учащихся. К приемам обучения относятся: 

демонстрация учителем натуральных объектов, муляжей, моделей, таблиц 

школьных опытов, зарисовки учителем на классной доске различных схем, 

изучаемых объектов диаграмм, аналитических таблиц, или фрагментов 

способствующие активизации познавательной деятельности учащихся, 

углубленному усвоению ими учебного материала. 

Методика подготовки к уроку с применением презентации Федеральный 

государственный образовательный стандарт определяет необходимость 

достижения обучающимися трех групп планируемых образовательных 

результатов (личностных, предметных и метапредметных), 
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сформулированных не в виде перечня знаний, умений и навыков, а в виде 

формируемых способов деятельности[9].Для этого необходимо 

придерживаться ряда требований не только к содержанию, но и к форме 

организации образовательного процесса. Особенно важно для наставленника 

становится умение и желание строить урок так, чтобы преднамеренно 

осуществлять формирование результатов обучения. Претворить в 

действительность эти требования позволит планирование урока в виде 

технологической карты, способной запрограммировать не только виды и 

способы деятельности учителя и обучающихся на уроке, но и виды 

вышеуказанных предполагаемых учебных результатов.  

Технологическая карта урока - это новый вклад в  методическую 

копилку учителя, обеспечивающей эффективное и качественное 

преподавание учебных предметов в школе и возможность достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС[9]. Технологическая карта урока – это способ 

графического проектирования урока в виде таблицы, позволяющий 

структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Можно 

предложить следующий порядок работы при подготовке к уроку с 

использованием компьютерной презентации и планирования урока в виде 

технологической карты:  

1. Определение места урока в изучаемой теме и его тип.  

2. Формулировка цели и задач урока. 

3. Формулировка планируемых результатов (предметных, 

метапредметных и личностных).  

4. Обозначение этапов урока в соответствии с их целями и типом урока.  

5. Структурирование содержания учебного материала по этапам.  

6. Разработка презентации или поиск готовой презентации из своей 

коллекции либо в сети Интернет и их адаптация к планируемому уроку.  

7. Выбор форм организации учебной деятельности учащихся на уроке.  

8. Разработка содержания деятельности учителя и учащихся по этапам.  
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9. Определение планируемых результатов каждого этапа.  

10. Привязка слайдов презентации к соответствующим этапам урока и 

действиям учителя и учащихся (номера слайдов вносятся в таблицу 

технологической карты), определение порядка способов смены слайдов.  

Приведенная выше схема, весьма условна. Приходится неоднократно 

возвращаться к разработке содержания, корректировке презентации, 

деятельности учителя и учащихся на разных этапах урока. Подготовка к 

уроку с применением мультимедийной презентации предусматривает 

обязательное апробирование с фиксированием хронометража времени. Такой 

прогон поможет исключить проблему нехватки времени на уроке. 

Рекомендации по проведению уроков с применением мультимедийной 

презентации.  

Необходимо так разместить оборудование, чтобы оно не мешало 

свободному общению учеников и учителя и не исключало способности 

работы с классной доской, лабораторным оборудованием, наглядными 

пособиями. Практически весь урок, не должен быть зациклен на презентации, 

необходимо обязательно учитывать требования СанПиНов. Есть такие уроки, 

на которых вполне достаточно проиллюстрировать несколько плакатов с 

таблицами, схемами или портретами, рисунками. Тогда целесообразно 

использовать презентацию в виде простой последовательности слайдов. В 

иных ситуациях презентация может быть представлена в виде схем, 

вопросов, эффектных анимацией. Тогда весь урок строится в виде 

фронтальной беседы, где направляющими вопросами педагог подводит 

учащихся к тому, что будет на следующем слайде. Слайды появляются как 

выводы из фронтальной беседы. Логично появляется новая для учеников 

информация, которая также усваивается в ходе беседы. Презентация не 

должна подменять практическую деятельность учащихся. Нужно помнить, 

что лучше усваивается и запоминается то, что делаешь своими собственными 

руками, а не видишь на экране монитора. Поэтому проводить лабораторные и 

практические работы, опыты, все же лучше на практике, руками. А в 
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презентации следует показать то, что не имеется возможным осуществить на 

практике. На занятии целью презентации может быть: сопровождение 

объяснения учителем нового материала; - актуализация знаний; - первичное 

закрепление знаний; - обобщение и систематизация знаний; - контроль 

уровня знаний учащихся. Постановка цели и задачи урока чаще происходит в 

виде фронтальной беседы с учащимися. Вопросы такой беседы успешно 

можно визуализировать в слайды. Вопросы могут быть представлены в виде 

простого текста, фото с демонстрационным опытом, проводимым ранее, либо 

как небольшой видеоряд, рисунком из учебника, требующим комментария. 

Текст вопросов сопровождается педагогом. После очередной серии ответов 

на поставленный вопрос, можно успешно показать на слайде правильный 

ответ, что способствует учащимся реализовать свою оценку и самооценку 

имеющихся знаний. Припоминая предыдущий материал, возможна 

демонстрация слайдов со старых презентаций, главное, резко не менять их 

стиль. Предлагается учащимся, отвечающим на вопрос, использовать эти 

слайды. Можно продемонстрировать слайды с некоторым видеорядом, где 

осознанно допущены ошибки. Ребятам предоставляется такая возможность в 

интерактивном режиме устранить ошибки с соответствующими 

обоснованиями. Для определения темы урока в презентации приводится 

видеоряд иллюстраций, на основании которых учащиеся делают заключение 

о теме урока, имеют представление о содержании и форме урока. 

Использование презентации при сопровождении объяснения учителем 

нового материала, можно предложить следующие разъяснения по 

содержанию. 

Последовательность слайдов должна быть лаконичной, излишки текста с 

экрана убрать. Скорее всего, на слайдах размещаются какие-либо цитаты, 

факты биографии, краткие тезисы, теории, фотографии или картинки 

Иллюстрации должны быть подобраны соответствующим образом, без 

искажений и изъянов. Самые ключевые мысли можно выделить курсивом, 
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жирным шрифтом, выделить анимацией, поместить их в правый верхний 

угол [21]. 

Общеизвестно, что повторение-мать учения, по этой объективной и 

многим субъективным причинам, следует повторять демонстрацию слайдов 

не один раз. Ребята трепетно относятся к показу лабораторных 

экспериментов, практической части урока, поэтому, несомненно,  нужно 

повторять  показ картинок, иллюстраций, мультимедийных схем. Здесь 

слайды презентации незаменимы. Преподаватель не может быть привязан к 

слайдам презентации, нужно и важно владеть ситуацией на уроке. В то же 

время, когда нужно заострять внимание на том, что ребята должны 

зафиксировать в тетрадях, предъявляя им новый слайд. Вполне логично, что 

обучаемые, смотрят туда, куда смотрит учитель. Когда есть в этом 

необходимость повысить темп изложения материала, а когда внимание 

учащихся уже снизилось, целесообразно изменить тембр своего голоса, 

сделать паузу, провести физминутку. Весь ход урока совсем не обязательно 

сопровождать слайдами презентации. Учитель вполне может включить и 

записи на доске, и эксперимент, и показ моделей. При этом на слайде 

презентации может остаться только название объекта, опыта, модели, 

которую показывали или проектор может быть на время отключен, чтобы 

полностью акцентировать внимание только на эксперименте. Если 

предусмотрена организация на уроке самостоятельной работы, изучения 

учащимися материала в учебнике, при групповой работе, в презентацию, 

возможно, включить слайды, которыми учащиеся могут оперировать при 

воспроизведении изученного материала. Для этого в ходе работы с учебным 

текстом ребятам нужно дать возможность познакомиться с этими слайдами. 

На этих слайдах рекомендуют размещать исключительно рисунки из 

учебника.  

Первично полученные знания закрепляются обычно в ходе беседы или 

при выполнении заданий или упражнений. В первом случае предъявляемый 

материал для вопросов может быть оформлен на слайдах презентации. 
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Очевидно, что кроме материалов к вопросам и самих вопросов, следует 

разместить ответы на вопросы и выводы. Можно предложить на этапе 

закрепления использовать слайды презентации, использовавшейся при 

объяснении нового материала, для самостоятельного комментария 

учащимися. Вопросы на этапе закрепления предпочтительнее готовить в виде 

индивидуальных карточек, а на слайде презентации показать правильные 

ответы.  

Отводится отдельный урок при обобщении и систематизации знаний. 

Презентация, используемая на уроке обобщения может не отличаться 

стройной логикой, а представлять из себя отдельные наборы слайдов, 

используемых на уроке. Такая презентация может включать в себя слайды, 

взятые из презентаций, использованных на уже проведенных уроках по 

изучаемой теме. Комплектование этих слайдов должна обеспечить 

проведение сравнения, систематизации, анализа, формулирования итоговых 

выводов по теме. Здесь более уместно включить в презентацию 

видеофрагменты, изображения и материалы позволяющие реализовать не 

репродуктивную, а развивающую функцию информационных систем.  

 

2.2. Диагностические мероприятия по определению уровня 

познавательной активности школьников 

К передовому педагогическому опыту относят такую практику,  

которая содержит  в себе элементы  творческого поиска, новизны, 

оригинальности, то, что иначе называется  новаторством. Такой 

педагогический опыт особенно ценен потому,  что прокладывает пути  в 

педагогической практике и педагогической науке. Именно новаторский опыт  

в первую очередь подлежит анализу, обобщению и распространению. Для 

решения поставленных задач и проверки исходных предположений был 

использован комплекс методов исследования:  

1) аналитический метод изучения литературы;  
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2) наблюдение, тестирование, анкетирование;  

3) обработка и интерпретация результатов.  

Опытно – экспериментальной базой исследования выступали учащиеся 

МБОУ СОШ лицей «Бригантина» г. Заринска. Психологи считают, что 

познание окружающего мира в школьном возрасте несет в себе большие 

нереализованные возможности. Плодотворной почвой для этого является 

учебная деятельность. Как субъекта учения школьника характеризует 

потребность саморазвития и способность удовлетворять ее посредством 

учения.  

Проблема активности изучается в самых различных аспектах: 

социологическом, биологическом, педагогическом, психологическом. 

Успех…Нет, наверное, на Земле человека, который никогда в своей жизни не 

хотел бы почувствовать, что это. Успешность …Часто встречающееся 

сегодня слово, означающее стиль жизни, внутренне состояние, настрой на 

позитив, понимание того, что все зависит от тебя. Откуда берутся успешные 

люди? Все закладывается в детстве: семья,  школа, цель, путь, трудности, 

неудачи, жизненные препятствия, поражения и победы. На этом пути важно, 

чтобы кто-то был рядом, направлял, помогал и поддерживал. Родители, 

воспитатели, друзья, учителя, педагоги- это те люди, которые могут помочь  

продвижению к успеху. Помочь ребенку стать успешным- кропотливая, 

ежедневная и обязательно  индивидуальная работа. 

С биологической точки зрения, активным становится организм, 

который стремится приспособиться к явлениям окружающей среды. Все 

больше и больше учащихся показывают слишком низкий уровень изучения 

биологии. Но именно биология, как наука, дает целостное представление о 

мировоззрении, о закономерностях развития окружающего нас мира, о 

законах наследственности и изменчивости организмов, позволяет заглянуть 

во внутренний мир организмов. Объяснить падение интереса к биологии 

возможно с одной стороны старыми, однообразными методами, а с другой 

стороны устаревшей школьной программой, когда на многие и многие 
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вопросы нет на сегодняшний день научных ответов. Одним из способов 

выхода из создавшейся ситуации является применение более современных и 

совершенных методик, в том числе и мультимедийные презентации, которые 

помогут повысить уровень познавательной активности учащихся.Объектом 

изучения является процесс активизации познавательной деятельности 

учащихся основной школы. Процесс отслеживался в МБОУ СОШ «Лицей 

«Бригантина» г. Заринска в 5 «А» классе. В данном классе низкий уровень 

познавательной активности, что подтвердили тестирование и наблюдения за 

учащимися. В классе 29 учащихся, из них12 девочек и 17 мальчиков, одна 

девочка находится по состоянию здоровья на домашнем обучении. На «4» и 

«5» обучается 9 учащихся, из них 5 девочек и 4 мальчика. В классе есть 

неуспевающий ученик по нескольким предметам. Качество успеваемости за 

исследуемый период составило 31%.Поэтому возникла идея повысить 

познавательную активность и качество обучения в данном классе с помощью 

мультимедиа презентаций. Большому умственному развитию учащихся 

содействует вопросы и задания учителя, требующие не воспроизведения 

знания, полученных от учителя и из учебника в готовом виде, а собственных 

умозаключений, рассуждений. 

Образовательные функции уроков состоят в сообщении учащимся 

необходимого фактического багажа знаний и в развитии содержания главных 

программных понятий, которые на протяжении обучения становятся более 

обобщенными и вместе с тем наполняются новыми признаками, 

конкретизируются. 

Успешному решению на уроках биологии способствует методы и 

приемы обучения. В практике используются следующие методы: школьная 

лекция, которую особенно уместно применять при прохождении материала, 

рекомендуемого программой для изучения в обзорном плане, 

объяснительный рассказ. 

Распространенным методом является поисковая беседа, которая 

применяется и при объяснении нового материала, и для проверки знаний. В 
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поисковой беседе учащиеся проявляют свою активность, а при проверке 

знаний проверяется их сознательность, глубина понимания материала. 

Все эти методы могут иметь иллюстративный характер. В последнем 

случае задание по наблюдению, постановке опыта включает самостоятельное 

приобретение части новых знаний из тех средств обучения, которые даются 

учащимся. Степень самостоятельности определяется вопросами и заданиями 

учителя и варьирует не только в зависимости от содержания учебного 

материала, но и в связи с подготовкой класса и особенностями личности 

учащегося. 

Специфическим для биологии является метод самонаблюдения. Он 

заключается в физиологических наблюдениях и опытах учащихся над 

собственным организмом и ведется по заданиям учебника и учителя. 

Самонаблюдения пользуется успехом, и могут проводиться в классе и 

дома. При этом важно требовать от учащихся точных ответов. Методы 

включают отдельные методы учителя и учащихся, направленные на 

активизацию познавательной деятельности и повышению эффективности 

усвоения. Их называют методическими приемами, а для учащихся – 

приемами учебной деятельности. Они  могут быть организационными и 

интеллектуальными.  

Обучение учащихся соответствует содержанию учебного материала и 

стимулирует познавательную деятельность  учащихся, которая подчиняется 

общим закономерностям процесса познании, присущего человеку. В этом 

процессе взаимодействует три компонента: живое созерцание, или 

чувственное познание, отвлеченное мышление и практика.  

В процессе обучения биологии необходимо стимулировать не только 

мыслительную деятельность учащихся, но и познавательный интерес к 

изучаемому материалу. Приемы, способствующие формированию развития 

интереса школьников к познанию окружающего мира, очень разнообразны. К 

ним относятся: обогащение уроков новыми данными биологической науки, 

не освещенными в стабильном учебнике, осуществление к проблемному 
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подходу обучения, использование элементов занимательности, 

использование разнообразие методов и приемов обучения, создание 

эмоциональных стимулов в процессе обучения, демонстрация различного 

рода натуральных объектов. 

Натуральные объекты приобретают конкретное обучающее значении 

потому, что являются непосредственным источником знаний. Учащиеся с 

трудом узнают живые растения, изученные лишь по гербариям, таблицам и 

альбомам, тогда как объекты природы позитивно влияют на анализаторы 

детей, вызывают яркие ощущения, чувственные восприятия и точные 

представления. 

Натуральные предметы познаются в процессе обучения при помощи не 

только зрительного, но и слухового, обонятельного и других анализаторов. 

Натуральная наглядность осуществляется многими учителями на уроках 

ботаники как при изложении учебного материала методом рассказа или 

беседы с демонстрацией естественных объектов и опытов, так и в процессе 

самостоятельной работы учащихся. 

Наглядно-иллюстративное  обучение имеет огромное  преимущество 

перед словесно-книжным. Изучать растения, не рассматривая и не наблюдая 

их, становится даже опасным. Однако не следует думать, что натуральная 

наглядность в обучении биологии дает все для познания школьниками жизни 

объектов. Она лишь стимулирует чувственное познание, констатирует 

познаваемые объекты, создает условия для формирования представления. Но 

обучение не ограничивается лишь закладкой представлений, оно – неустанно 

меняющийся процесс, в котором вслед за внешней стороной  следует ступень 

понятийного, абстрактного мышления, проверяемого практикой. На уроках 

биологии необходимо сочетание словесных методов с разнообразными 

приемами обучения, обеспечивающими непосредственную  наглядность 

восприятия познаваемых объектов. 

Исследование познавательной активности, в экспериментальном 

классе, пришлось рассматривать по теме"Многообразие живых организмов", 
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которое изучается в соответствии с рабочей программой во время 

прохождения педагогической практики.  

Выбор методики изучения  активизации познавательной деятельности 

учащихся обусловлен их педагогическими особенностями. Изучение 

особенностей познавательной активности классного коллектива проходило 

совместно с классным руководителем, психологом школы и учителями-

предметниками, наблюдениями за классом, тестированием, анкетированием. 

Учитель биологии – Остермиллер Тамара Викторовна, классный 

руководитель 5«А» – Нормайкин Константин Анатольевич. По 

региональному компоненту, биологии, как школьному предмету в 5 классе 

отводится всего 1 час в неделю. Консультаций и факультативных занятий не 

предусмотрено, хотя есть 1 час кружковой работы. Однако кружок, это дело 

добровольное, а значит не обязательное.Ребята показывают не высокую 

степень  своих познаний по биологии по причине поверхностного, не 

активного участия и в ходе уроков, и при подготовке домашнего задания.  

При проведении экспериментальной  работы были применены: метод 

теоретического анализа литературы, который заключается в анализе 

разноаспектной литературы и периодической печати по проблеме 

исследования, а также обобщение и анализ данных. Результаты описаны в 

последней главе данной работы.  

В проведении опытно-экспериментальной работы подразумевается два 

этапа: констатирующий, формирующий. На констатирующем этапе 

проведено анкетирование учащихся (Приложение 2); на формирующем этапе 

были разработаны и апробированы приемы активизации познавательной 

деятельности учащихся через мультимедийные презентации; тестирование 

учащихся проводилось по методике М. В. Лизинского. (Приложение1). 

Тест состоял из 8 вопросов и в каждом вопросе три варианта ответа. 

Результат обрабатывался по следующим критериям: ответ "а" соответствует 

высокому уровню познавательной активности, ответ "б" - среднему, ответ "в" 

- низкому. Весь метод  анкетирования заключался в проведении анкеты и 



38 

 

обработке полученных результатов. Подсчет результатов дал качественный и 

количественный анализ состояния познавательной активности учащихся. 

 

 

Рис.1.Нормативные показатели познавательной активности по предметам 

на констатирующем этапе эксперимента 

 

2.3. Технология разработки и проведения уроков с использованием 

мультимедийных презентаций,  а также их результативность по 

развитию познавательной активности учащихся 

 «Презентация» - переводится с английского как «представление» 

[2].Способы создания презентаций не стоят на месте, они развиваются и 

совершенствуются, но они зависят в конце концов от компьютерной 

грамотности самого автора  данной презентации, от качества познавательной 

активности слушателей аудитории. Мультимедийные презентации – это 

своего рода проект, свое видение той информации, с которой хочется 

поделиться, свой, пусть маленький фильм о той или иной проблеме, событии, 

впечатлении, открытии.  Самое простое и доступное средство для создания 

презентаций - программа Microsoft PowerPoint [3], входящая в пакет 

прикладных программ Microsoft Office. Необходимо помнить, что в 

презентации каждый слайд на виду, и если театр начинается с вешалки, то 

презентация начинается с самого первого слайда, и в ней все важно с первого 

до последнего слайда. Оформление может либо усилить впечатление, либо 
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значительно его ухудшить. Достаточно полно требования, предъявляемые к 

мультимедийной презентации, описаны в книге Д. Лазарева [31], 

применительно к учебной презентации к уроку в среде Microsoft PowerPoint. 

Требования, предъявляемые к мультимедийной презентации: 
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 В любом случае материал презентации должен соответствовать 

принципам научности, наглядности, доступности, и педагогической 

целесообразности ее использования. Кроме перечисленного, компьютерная 

презентация должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях: 

использование технических средств(длительность непрерывной работы за 

компьютером для учащихся 1-х классов не более 10 мин, 2-4-х классов - 15 

мин; длительность непрерывного просмотра презентации – не более 20 мин) 

[5]. 

 Заслуживает интерес также следующие варианты организации 

деятельности учащихся с презентациями на уроке:  

1. Ученики получают готовую презентацию и готовят сообщение по теме с 

использованием полной презентации или ее части. 

2. Ученики получают презентацию, в которой слайды перемешаны. 

Предлагается изучить материал и расположить слайды в нужном порядке. 

3. Ученики получают презентацию и вопрос, затрагивающий лишь 

небольшую часть темы. Предлагается, изучив презентацию, убрать все 

лишние слайды, а с помощью оставшихся  слайдов, ответить на вопрос. 

4. Ученики получают задание по теме и набор рисунков, причем в этом 

наборе могут быть лишние и ненужные рисунки. Предлагается создать 

презентацию по заданной теме с использованием необходимых рисунков из 

предложенных или добавлением своих. В каждый слайд кроме рисунка 

необходимо вставить небольшой текстовой фрагмент. 

 Одним из целесообразных и важных направлений использования 

презентаций на уроках является создание презентаций самими учащимися 

для сопровождения представления учащимися перед классом своих 

ученических проектов, докладов, а также сопровождения уроков, 

проводимых старшеклассниками с учениками средней и младшей ступени.  

 Учащимся дается тема и предлагается создать презентацию из не более 

7-10 слайдов, и к этим слайдам соответствующие комментарии. В отличие от 
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заведенного правила - презентация только иллюстрирует доклад по какой-то 

большой проведенной работе - в данном случае она является главной целью 

работы. Правила можно предложить примерно такие: 2-3 фотографии или 

рисунка на слайде и текст небольшого объема. Оформление на усмотрение 

ученика, но стиль можно обговорить с учителем, особенно, если учитель 

предполагает включить приготовленную презентацию в основную канву 

урока. Эти требования не должны быть жесткими и звучать только в виде 

рекомендаций, чтобы не ограничивать фантазию ученика. Учащиеся при 

этом осваивают работу с компьютером, с программой PowerPoint, учатся 

концентрировать свою мысль, выбирать главное. 

 Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, не звучат 

на уроке из-за отсутствия времени. Презентации же по таким докладам 

можно включить в урок (в объяснение учителя), представить в виде 

визуального ряда при проверке домашнего задания, что займет мало времени 

и учащиеся с удовольствием просмотрят новые презентации. Зная, что работа 

учащихся будет востребована, они более серьезно относятся к такому 

домашнему заданию.   

Еще одна явная польза от такого рода домашних заданий. Учитель, 

начавший работу по созданию презентаций к своим урокам, обязательно 

столкнется с нехваткой интересных изображений, видеофрагментов и т.д. 

Поэтому является существенным создание банка изображений, анимации, 

видеофрагментов по предмету. Сбор такого банка - процесс довольно 

трудоемкий, но является основополагающим в систематической работе по 

созданию и применению электронных презентаций. Учащиеся здесь - первые 

помощники. 

Достоинства мультимедийных презентаций. 

Информационная емкость.  

На одном слайде тезисно можно поместить материал целой страницы 

печатного текста.  

 



45 

 

Компактность.  

В качестве носителей для презентации могут быть использованы 

различные типы дисков, USB-карты или электронные визитные карточки, но 

все они компактны и удобны в хранении. 

Эмоциональная привлекательность. 

Все слайды выполняются в соответствии с требованиями: имеют яркую 

насыщенность, выделение цветом, определенный  шрифт, закономерное 

расположение частей. Часто сопровождаются анимационными приемами, 

звуковыми приемами. 

Наглядность.  

Самое главное  преимущество в использовании мультимедиа средствах - 

это визуальное изучение объектов, их частей, возможность анализа и синтеза. 

Неоднократное использование слайдов презентации. 

Мобильность.  

Для демонстрации нужно – носитель и компьютер, телевизор или даже 

карманный компьютер. А при выездных контактах оптимальным решением 

может стать презентация в сочетании с ноутбуком, что особенно важно. Нет 

необходимости  носить кипы книг. 

Интерактивность.  

Именно вам отводится возможность непосредственно воздействовать на 

ход презентации. Выбрать язык презентации, нужный для представления 

раздел или блок информации . 

Экономическая выгода.  

Тиражирование мультимедийных презентаций на дисковые носители 

стоит гораздо ниже, чем печать среднего по объему и качеству учебника. 

Многофункциональность.   

Одна и та же созданная презентация может быть много раз  

использована в различных аспектах. 

Отрицательные моменты использования мультимедийных 

презентаций. 
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В имеющихся на сегодняшний день исследованиях использования 

мультимедиа можно выделить следующие проблемы: 

Не используется реальная индивидуализация обучения на основе 

использования мультимедиа, происходит лишь тогда, когда совпадают 

познавательный стиль автора мультимедиа-программ со стилем 

пользователя; 

не учитываются коммуникативные или социально-познавательные 

аспекты обучения. не решает проблем обеспечения эффективной 

коммуникации; 

различного рода спецэффекты не всегда решает проблему улучшения 

восприятия, понимания и запоминания информации. 

неподготовленность учителей к свободному использованию 

мультимедиа в образовании вследствие низкой мультимедиа-грамотности 

использование мультимедиа как нового дидактического средства в 

традиционных системах обучения не позволяет оптимально реализовать 

образовательный и развивающий ресурс мультимедиа; 

Использование должно быть целесообразно и методически обосновано, 

а не служить данью веления времени. 

К информационным технологиям следует обращаться в том случае, если 

они обеспечивают более высокий уровень образовательного процесса по 

сравнению с другими методами обучения. 

Необходимо помнить, что несоблюдение санитарно-гигиенических 

условий учебных занятий отрицательно сказывается на здоровье учащихся. 

Перегруженность приводит к утрате учащимися эмоционально-

личностного отношение к учебе. 

Экранный шрифт (мерцание) утомляет зрение, повышает вероятность 

развития близорукости и др. заболеваний. Часто  бывает, что слайды 

перенасыщены информацией, запутанны и сложны способы представления. 

Это может стать причиной  отвлечения и даже неуспеваемости. 
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Кратковременная память человека обладает очень ограниченными 

ресурсами. Обыкновенный человек способен уверенно помнить и 

оперировать лишь семью различными мыслимыми категориями. Когда 

учащемуся одновременно демонстрируют несколько типов мультимедийной 

информации, может возникнуть ситуация, в которой он отвлекается от одних 

типов информации, чтобы уследить за другими. Так можно пропустить 

важную информацию. Возможности людей по одновременному 

использованию всех анализаторов ограничены, что может отрицательно 

сказаться на потенциале мультимедийных материалов. 

Основным инструментом учителя на уроке остаётся и, наверное, всегда 

останется классическая доска. Можно ли часть материала, например, в 

процессе объяснения, перенести с доски на слайды презентации? Какой-то 

материал — да, но полностью упразднить доску в школе нельзя, так как в 

этом случае теряется живое общение учителя с классом, он становится в 

большей степени внешним транслятором знаний. Правда, делая записи на 

доске, учитель тоже может только констатировать факты, но при этом всё же 

его позиция является активной, он вынужден вести диалог с учащимися. 

Щелчок мыши делает учителя более статичным, воспитывает некую 

профессиональную лень — учитель не импровизирует на уроке, не пытается 

что-то по ходу объяснения уточнить на доске или даже словесно, а учащиеся 

задают вопрос: «Можно скопировать презентацию и не записывать материал 

в тетрадь?» 

Приходим к выводу, не на каждом уроке применение презентации 

целесообразно. 

 Результатом  развития познавательной активности учащихся средством 

применения мультимедийных презентаций среди 5-х классов является 

повышение  показателей познавательной активности по предметам. 

 Ребята 5 «А» класса, экспериментальный класс, стали больше 

интересоваться разными школьными предметами, что говорит о расширении 

их кругозора и любознательности. Увеличился диапазон выбора информации 
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по предметам, это не только школьные учебники, но и различные 

энциклопедии, справочники, средства массовой информации. Учащиеся  

стали более активно принимать участие в ходе урока ,этапах его подготовки, 

так  возрос уровень высокой познавательной активности  в опытном классе 

на 23 %,а уровень низкой познавательной активности  снизился почти в 2 

раза.(Приложение3). 

Если при входящем контроле увлекались биологией-5 учащихся, среди 

них  4 учащихся -норма познавательной активности,1 учащийся - низкий 

уровень познавательной активности учащихся; контрольная анкета показала, 

что 13 человек отдали предпочтение биологии. Среди выбравших биологию 

6 учащихся с высоким уровнем познавательной активности,6 ребят имеют 

норму познавательной активности и лишь 1 обучающийся так и остался с 

низким уровнем познавательной активности, однако это можно объяснить 

непродолжительным временем хода эксперимента. 

 

Рис.2.Нормативные показатели познавательной активности в 5 «А»классе по 

предметам (экспериментируемый класс)на контрольном этапе эксперимента 
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Заключение 

 Современный урок с применением компьютерной презентации строится 

по той же структуре, что и традиционный: актуализация знаний, объяснение 

нового, закрепление, контроль.  

 Современный урок – это такой урок, когда учащийся может сказать, что 

сам под руководством преподавателя добывает и усваивает новые знания, 

исследует факты и делает выводы, когда он может проявить собственное «я». 

Это процесс сотрудничества, сотворчества учителя и ученика. 

Предполагается большая самостоятельная работа учащихся с фактическим 

материалом, с первоисточниками, формирование умений анализировать, 

синтезировать, обобщать полученный материал, делать выводы. Ученик 

должен  уметь отстоять собственное мнение, проявить активную жизненную 

позицию. Основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

коммуникативность. Для достижения этой цели современный учитель также 

должен проявлять новую педагогическую позицию – учителя-управленца, в 

отличие от традиционного представления об учителе как источнике 

информации. Содержание образования, и его характер полностью 

определяются текущим состоянием общества и теми требованиями, которые 

общество предъявляет человеку. Сегодня человек если не в детском саду, то 

уж на пороге общеобразовательной школы попадает в условия 

компьютеризованного учебного процесса. Компьютерно-ориентированные 

методики обучения являются реализацией новых информационных 

технологий обучения. 

 Используются те же методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый и другие. Презентация дает 

возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал 

исходя из особенностей конкретного класса, темы, что позволяет построить 

урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. В то же время, 
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подготовка к уроку с применением компьютерной презентации – это 

довольно трудоемкий процесс, требующий достаточно большого времени и 

владения в необходимом объеме технологией создания презентации с 

использованием прикладной программы  Microsoft Power Point. При этом к 

учебной, как и к другим видам презентаций, предъявляются определенные 

требования, рассмотренные в данной работе выше.   Необходимы также 

определенные знания и навыки в качестве пользователя персонального 

компьютера для демонстрации презентации в ходе урока. Только при 

названных условиях возможна реализация всех преимуществ применения 

компьютерной презентации на уроках: 

1. Повышается привлекательность урока, его эстетическая форма: 

качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает 

никакого сравнения с аккуратным, ярким, чётким и цветным изображением 

на экране, что повышает интерес учащихся к обучению; 

2. Обеспечивается высокий уровень наглядности на уроке; 

3. Увеличивается плотность урока, т.е. более рационально используется 

время, в результате  повышается производительность урока; 

4. Повышается уровень интерактивности обучения; 

5. Позволяет реализовать технологию дифференцированного обучения 

за счет структурирования учебного материала и обеспечения перехода к 

нужной информации (для сильных, слабых и дополнительного материала)  с 

помощью гиперссылок; 

6. Преподаватель, создающий или использующий презентацию к уроку, 

должен обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, 

что так же положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся.  

Однако, при всех преимуществах применения компьютерной 

презентации, при подготовке к уроку необходимо продумать, насколько 

оправданным является ее применение. Надо всегда помнить, что ИКТ - это не 

цель, а средство обучения, позволяющее, в первую очередь, обеспечить 

высокую наглядность - дидактический принцип обучения, упомянутый в 
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известной фразе К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 

наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и 

он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками 

двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку 

очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же ребенку 

сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от 

которого трудно добиться слова (а таких классов у нас...), начните 

показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно...» 

[6]. 

 Анализ данной проблемы позволяет сделать обобщающие выводы и 

практические рекомендации: 

1.Успех в работе по развитию познавательной активности в 

значительной степени зависит от характера взаимоотношений учителя и 

учащихся. Положительный результат будет только в том случае, если эти 

отношения будут носить позитивный характер взаимного понимания и 

уважения. 

2.В своей деятельности учитель должен учитывать противоречивый 

характер процесса познания. Постоянно встречающимся противоречием 

процесса познания является противоречие между индивидуальным опытом 

учащихся и приобретаемыми знаниями. Это противоречие создает хорошие 

предпосылки для создания проблемных ситуаций, как педагогического 

условия развития познавательной активности. 

3.Учитель должен уметь выделять доминирующие мотивы. Осознав их, 

он может оказывать существенное влияние на мотивационную сферу 

учащихся. 

4.Работая над развитием познавательной активности учащихся, учителю 

следует много внимания уделять прoблемe познавательного интереса. 

Выступая в качестве внешнего стимула к учению, познавательный интерес 

является самым сильным средством развития познавательной активности. 

Искусство учителя состоит в том, чтобы познавательный интерес стал для 
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учащихся лично значимым и устойчивым. Важным педагогическим условием 

развития познавательной активности является приобщение учащихся к 

самостоятельной работе. Обучая учиться самостоятельно, преподаватель 

должен стремиться к тому, чтобы самообразовательная работа учеников 

характеризовалась целенаправленностью и системностью. 

Для решения задачи развития познавательной активности учащихся 

важно, чтобы они не столько получали готовые знания, сколько открывали 

их заново. При этом задача учителя – возбудить внимание учащихся, их 

интерес к учебной теме, усилить на этой основе познавательную активность. 

Желательно, чтобы через посредство широкого применения самостоятельных 

работ учитель стремился к тому, чтобы проблему ставили сами учащиеся. 

В комплексе педагогических условий и средств развития познавательной 

активности учащихся определяющим является содержание изучаемого 

материала. Именно содержание предмета является одним из ведущих 

мотивов развития у школьников познавательного интереса. Отбор 

содержания учебного материала должен производиться с учетом интересов 

учащихся. При отборе содержания материала необходимо учитывать его 

перспективность, практическую и личностную значимость для учащихся, 

актуальность. 

Для решения задачи развития познавательной активности учащихся 

важно применять активные методы обучения, адекватные содержанию 

материала. Применение мультимедийных презентаций на уроке биологии на 

основном этапе обучения позволит повысить познавательную активность 

учащихся, возрастет  качество знаний обучающихся, увеличиться  

творческий потенциал участников образовательного процесса. Основными  

направлениями для дальнейшего исследования в этой области знаний 

является расширение области применения мультимедийных презентаций. 

Это послужит увеличению возможностей учебно-познавательной 

деятельности в системе естественнонаучного образования. 
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48. Ушинский, К.Д. Родное слово[Текст]/ К.Д. Ушинский,// Избр. пед. соч. в 2 т. 

– М.: Учпедгиз. -1954. Т.2. – 437 с. 

49. Фейзенберг, И. М. Проблемные ситуации и развитие активности личности. 

[Текст]/ И. М. М. Фейзенберг,//М.-1981. -187с. 

50. Фридман, Л. М; Маху В. И. Проблемная организация учебного процесса 

[Текст] /Л. М. Фридман, В. И. Маху//  М.-1990.-236с. 

51. Хайкин, В.Л. Активность (характеристики и развитие) [Текст] / В.Л. Хайкин, 

//- М.: Педагогика .-2000.-200с. 

52. Харламов, И. Ф. Активизация учения школьников [Текст]/ И. Ф. Харламов, 

//- М.- 1970.-259с. 

53. Шамова, Т. И. , Воровщиков С. Г. , Новожилова М. М.  Развитие учебно-

познавательной компетентности учащихся: опыт проектирования 

внутришкольном системы учебно-методического и управленческого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


57 

 

сопровождения,[Текст]/Т. И. Шамова , С. Г. Воровщиков, М. М. Новожилова, 

//М.: «5 за знания».- 2009.-258с. 

54. Щукина, Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике [Текст]/ Г.И. 

Щукина,//  - М.: Педагогика .-1971.-147с. 

55. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в 

учебном процессе[Текст] / Г.И. Щукина, // - М.: Педагогика .-1979.-147с. 

Электронные ресурсы 

56.Государственные образовательные стандарты общего 

образования[Электронный ресурс]/www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 57.Почаева,Н.Д.Опыт использования сервераВеб2.0 во внеклассной работе.[ 

Электронныйресурс]/Н.Д.Почаева,http://docs.google.com/Doc?id=dcrwjdpd_10

2gqsnqhdt 

58.Педагогические технологии[Электронный ресурс] 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/31184 
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Приложение1. 

 

Методика «Исследование познавательной активности обучающихся» 

(по методикеМ.В.Лизинского). 

Ф.И.О. ________ класс ________ Дата ________ 

Инструкция: Ребята, Вам предложена анкета, которая состоит из 8 вопросов с 

тремя вариантами ответов, о том, какому школьному предмету вы отдаете наибольшее 

предпочтение. 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию, класс и дату. 

Отвечая на первый вопрос анкеты, выберите один или несколько предметов и 

поставьте под ним знак “+”. В дальнейшем, отвечая на следующие вопросы анкеты, 

ставьте “+” только под выбранными предметами, таким образом, вопросы будете 

соотносить к Вашим выбранным школьным предметам. 

 

Предметы 

Вопросы 

Мате

м. 

Ин-яз. Рус-

яз 

Литер. Биолог. Геогра

ф. 

Физика Истор. 

1.Какие предметы тебя 

интересуют больше всего? 

(выбери один или несколько 

предметов и дальшезаполняй в 

графах этого предмета) 

        

2.Люблю 

предмет, 

потому что 

А) нравится, как 

преподает учитель 

        

Б) получаю 

удовольствиеот 

изучения 

        

С) легко 

усваивается 

        

3.Как часто 

занимаешься 

этим 

предметом? 

А) часто         

Б) иногда         

С) очень редко         

4.Читаешь ли 

дополнитель

ную 

литературу 

по 

интересующ

ему тебя 

предмету? 

А) постоянно, 

много 

        

Б) иногда         

С) мало, совсем не 

читаю 

        

5.Тебе 

хочется 

А) почти всегда         

Б) иногда         
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знать, 

понять, 

«докопаться» 

до сути? 

С) очень редко         

6.Где 

посещаешь 

курсы, 

расширяющи

е твои 

знания по 

этому 

предмету? 

А) в школе         

Б) в другом месте         

С) не посещаю         

7.Откуда 

получаешь 

дополнитель

ную 

информацию 

по этому 

предмету? 

А) из 

книг, журналов 

        

Б) из Интернета         

С) только из 

учебников 

        

8.Задаешь 

ли вопросы 

учителю по 

интересующ

ему тебя 

предмету? 

А) часто         

Б) иногда         

С) редко         

Обработка результатов. 

Познавательная активность – ПА (сокращение) 

Количество заданных предметов может варьироваться, в зависимости от 

поставленных вами целей, для данной методики желательно не менее 5, не более 9 

школьных предметов. 

Пример: 

 · математика 

 · иностранный язык 

 · русский язык 

 · литература 

 · биология и др. 

Если обучающийся выбирает 1 предмет, рассматриваем ПА как низкую, при выборе 2–3 

предметовкак среднюю, 4 предмета и более – высокая, но возможно выбор, очень 

большого количества предметов говорит о том, что внимание ученика рассредоточено, что 

является отрицательным результатом. 
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Приложение 2. 
Таблица № 1. «Познавательная активность общая» 

(ПА-0 5  «А» класса, по количеству выбранных предметов) 

Количество 

обучающихся 

Количество  выбранных 

предметов 

Ф.И.О. учащихся % ПА-О 

              0 8 1 

2 

 ВЫСОКАЯ 

              0 7 1 

2 

              0 6 1 

2 

              0 5 1 

2 

              0 4 1 

2 

3 

              4                  3 1.Дима Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко. 

 НОРМА 

                2                    2 1.Кирилл Глушков. 

2.Сергей Згонников. 

               23                    1 1.Даша Аксенова. 

2.Антон Бочаров. 

3.Саша Востриков. 

4.Арина Горбачева. 

5.Тимур Гусельников. 

6.Женя Долгих. 

7.Антон Дорохов. 

8.Никита Жибоедов. 

9.Анна Ковалева. 

10.Дима Комаров. 

11.Юля Кучерова. 

12.Лена Махнева. 

13.Максим Павлеев. 

14.Алеша Петров. 

15.Артем Руйкис. 

16.Алеша Саблин. 

17.Андрей Сафонов. 

18.Ксения Струкова. 

19.Антон Татаркин. 

20.Маша Федотова. 

21.Захар Франк. 

22.Маша Чигаркова. 

23.Никита Щербаков. 

 НИЗКАЯ 
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Таблица № 2. «Выбор обучающихся по предметам 

5«А» 

Предметы 

1. Математика 2. Иностранный яз. 3. Русский яз. 4. Литература. 

1.Дима 

Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя 

Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко 

5.Кирилл 

Глушков. 

6.Сергей 

Згонников 

 

1.Сергей Згонников 

2.Артем Руйкис. 

3.Алеша Саблин. 

4.Андрей Сафонов. 

5.Ксения Струкова. 

6.Антон Татаркин. 

 

1.Дима Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко 

 

 

1.Маша Федотова. 

2.Захар Франк. 

3.Маша Чигаркова. 

4.Никита Щербаков 

 

 

5. Биология 6. География 7. Физика 8.История 

1.Дима 

Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя 

Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко 

5.Кирилл 

Глушков. 

 

1.Никита Жибоедов. 

2.Анна Ковалева. 

3.Дима Комаров. 

4.Юля Кучерова. 

5.Лена Махнева. 

 

 

1.Максим Павлеев. 

2.Алеша Петров. 

 

 

 

1.Даша Аксенова. 

2.Антон Бочаров. 

3.Саша Востриков. 

4.Арина Горбачева. 

5.Тимур Гусельников. 

6.Женя Долгих. 

7.Антон Дорохов. 

 

 

 

В вопросах с 3 по 8  за ответ начисляется 

а – 5 баллов 

б – 3 балла 

в – 1 балл 

ПА-П Кол-во баллов 

Высокая (30-26) 

Норма (25-18) 

Низкая (17-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Таблица № 3. «Познавательную активность по предметам (ПА-П)» 

5 «А» 

Пред

мет 

ФИО 

1 матем 2 ин-яз 3 рус-яз 4 литер 5 биолог 6геогр 
7физик

а 
8истор 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

балл

ы 

ПА

-П бал

лы 

П

А

-

П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

П

А

-

П 

бал

лы 

П

А

-

П 

бал

лы 

П

А

-

П 

1.Аксен

ова 

Дарья 
              17 

н

из 

2.Бочар

ов 

Антон 
              6 

н

из 

3.Востр

иков 

Алекса

ндр 

              12 
н

из 

4.Гатал

ьский 

Дмитри

й 

25 

но

рм

а 

  

20н

орм

а 

   25 

но

рм

а 

      

5.Глуш

ков 

Кирилл 
20 

но

рм

а 

      17 
ни

з 
      

6.Горба

чева 

Арина 
              7 

н

из 

7.Гусел

ьников 

Тимур 
              10 

н

из 

8.Долги

х 

Евгени

я 

              6 
н

из 

9.Доро

хов 

Антон 
              17 

н

из 

10. 

Духу 

Мария 
25 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

      

11.Жиб

оедов 

Никита 
          17 

н

из 
    

12.Згон

ников 

Сергей 
25 

но

рм

а 

20 

но

рм

а 

            

13.Кова

лева 

Анна 
          8 

н

из 
    

14.Ком

аров 

Дмитри

          15 
н

из 
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й 

15.Куче

рова 

Юля 
          17 

н

из 
    

16.Мах

нева 

Елена 
          15 

н

из 
    

17.Павл

еев 

Макси

м 

            6 
н

из 
  

18.Петр

ов 

Алексе

й 

            10 
н

из 
  

19.Рост

овцева 

Анаста

сия 

20 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

  20 

но

рм

а 

      

20.Руйк

ис 

Артем 
  7 

ни

з 
            

21.Сабл

ин 

Алексе

й 

  6 
ни

з 
            

22.Саф

онов 

Андрей 
  10 

ни

з 
            

23.Стру

кова 

Ксения 
  15 

ни

з 
            

24.Тата

ркин 

Антон 
  10 

ни

з 
            

25.Тере

щенко 

Галина 
20 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

      

26.Фед

отова 

Мария 
      10 

н

из 
        

27.Фра

нк 

Захар 
      6 

н

из 
        

28.Чига

ркова 

Мария 
      6 

н

из 
        

29.Щер

баков 

Никита 
      17 

н

из 
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Таблица № 4. «Нормативные показатели познавательной активности по предметам» 

5 «А» 

Предметы 1 2 3 4 5 6 7 8 ПА-П 

Сумма 

ПА-П 

% 

Высокая(30-

26) 

- - - - - - - - - - 

Норма(25-18) 6 1 4 - 4 - - - 15 38,46 

Низкая(17-6) - 5 - 4 1 5 2 7 24 61,53 

кол-во уч-

ся по 

предметам 

6 6 4 4 5 5 2 7 39 100 
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Приложение3. 

Контрольная анкета 

Таблица № 1. «Познавательная активность общая» 

(ПА-0 5 «А» класса, по количеству выбранных предметов) 

Количество 

обучающихся 

Количество  выбранных 

предметов 

Ф.И.О. учащихся % ПА-О 

              0 8 1 

2 

 ВЫСОКАЯ 

              0 7 1 

2 

              0 6 1 

2 

              0 5 1 

2 

              4 4 1.Дима Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко. 

 

              7                  3 1.Кирилл Глушков. 

2.Сергей Згонников. 

3.Даша Аксенова 

4.Саша Востриков. 

5.Никита Жибоедов. 

6.ЛенаМахнева 

7.Никита Щербаков. 

 

 НОРМА 

                2                    2 1.Антон Дорохов. 

2.Юля Кучерова. 

 

               17                    1 1.Антон Бочаров. 

2.Арина Горбачева. 

3.Тимур Гусельников. 

4.Женя Долгих. 

5.Анна Ковалева. 

6.Дима Комаров. 

7.Юля Кучерова. 

8.Максим Павлеев. 

9.Алеша Петров. 

10.Артем Руйкис. 

11.Алеша Саблин. 

12.Андрей Сафонов. 

 НИЗКАЯ 
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13.Ксения Струкова. 

14.Антон Татаркин. 

15.Маша Федотова. 

16.Захар Франк. 

17.Маша Чигаркова. 

 

 

Таблица № 2. «Выбор обучающихся по предметам 

5«А» Контрольная анкета 

Предметы 

1. Математика 2. Иностранный яз. 3. Русский яз. 4. Литература. 

1.Дима Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко 

5.Кирилл Глушков. 

6.Сергей Згонников 

 

1.Сергей Згонников 

2.Артем Руйкис. 

3.Алеша Саблин. 

4.Андрей Сафонов. 

5.Ксения Струкова. 

6.Антон Татаркин. 

 

1.Дима Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко 

 

 

 

1.Маша Федотова. 

2.Захар Франк. 

3.Маша Чигаркова. 

4.Никита Щербаков 

5.Саша Востриков. 

6.Даша Аксенова. 

7.Никита Жибоедов 

8.Лена Махнева. 

5. Биология 6. География 7. Физика 8.История 

1.Дима Гатальский. 

2.Маша Духу. 

3.Настя Ростовцева. 

4.ГаляТерещенко 

5.Кирилл Глушков. 

6.Антон Дорохов. 

7.Юля Кучерова 

8.Сергей Згонников 

9.Саша Востриков. 

10.Даша Аксенова. 

11.Никита Жибоедов 

12.Лена Махнева. 

13.Никита Щербаков 

 

1.Никита Жибоедов. 

2.Анна Ковалева. 

3.Дима Комаров. 

4.Юля Кучерова. 

5.Лена Махнева. 

6.Никита Щербаков 

7.Кирилл Глушков. 

1.Максим Павлеев. 

2.Алеша Петров. 

3.Дима Гатальский. 

4.Маша Духу. 

5.Настя Ростовцева. 

6.ГаляТерещенко 

 

 

1.Даша Аксенова. 

2.Антон Бочаров. 

3.Саша Востриков. 

4.Арина Горбачева. 

5.Тимур Гусельников. 

6.Женя Долгих. 

7.Антон Дорохов. 

 

 

 

Таблица № 3. «Познавательную активность по предметам (ПА-П)» 

5 «А»Контрольная анкета 

Пред

мет 

ФИО 

1 матем 2 ин-яз 3 рус-яз 4 литер 5 биолог 6геогр 7физика 8истор 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

бал

лы 

ПА

-П 

1.Аксен

ова 

Дарья 
      26 

вы

с 
20 

но

рм

а 

    20 

но

рм

а 

2.Бочар

ов 
              6 ни
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Антон з 

3.Востр

иков 

Алекса

ндр 

      18 

но

рм

а 

20 

но

рм

а 

    25 

но

рм

а 

4.Гатал

ьский 

Дмитри

й 

26 
вы

с 
  26 

вы

с 
  30 

вы

с 
  26 

вы

с 
  

5.Глуш

ков 

Кирилл 
20 

но

рм

а 

      26 
вы

с 
26 

вы

с 
    

6.Горба

чева 

Арина 
              10 

ни

з 

7.Гусел

ьников 

Тимур 
              10 

ни

з 

8.Долги

х 

Евгени

я 

              6 
ни

з 

9.Доро

хов 

Антон 
        17 

ни

з 
    18 

но

рм

а 

10. 

Духу 

Мария 
20 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

  26 
вы

с 
  26 

вы

с 
  

11.Жиб

оедов 

Никита 
      26 

вы

с 
30 

вы

с 
26 

вы

с 
    

12.Згон

ников 

Сергей 
25 

но

рм

а 

20 

но

рм

а 

    30 
вы

с 
      

13.Кова

лева 

Анна 
          6 

ни

з 
    

14.Ком

аров 

Дмитри

й 

          10 
ни

з 
    

15.Куче

рова 

Юля 
        20 

но

рм

а 

15 

но

рм

а 

    

16.Мах

нева 

Елена 
      18 

но

рм

а 

20 

но

рм

а 

18 

но

рм

а 

    

17.Павл

еев 

Макси

м 

            10 
ни

з 
  

18.Петр

ов 
            10 ни   
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Алексе

й 
з 

19.Рост

овцева 

Анаста

сия 

20 

но

рм

а 

  25 

но

рм

а 

  26 
вы

с 
  20 

но

рм

а 

  

20.Руйк

ис 

Артем 
  10 

ни

з 
            

21.Сабл

ин 

Алексе

й 

  6 
ни

з 
            

22.Саф

онов 

Андрей 
  15 

ни

з 
            

23.Стру

кова 

Ксения 
  17 

ни

з 
            

24.Тата

ркин 

Антон 
  17 

ни

з 
            

25.Тере

щенко 

Галина 
17 

ни

з 
  17 

ни

з 
  25 

но

ма 
  20 

но

рм

а 

  

26.Фед

отова 

Мария 
      15 

ни

з 
        

27.Фра

нк 

Захар 
      15 

ни

з 
        

28.Чига

ркова 

Мария 
      17 

ни

з 
        

29.Щер

баков 

Никита 
      25 

но

рм

а 

20 

но

рм

а 

26 
вы

с 
    

  

Таблица № 4. «Нормативные показатели познавательной активности по предметам» 

5«А»»Контрольная анкета 

Предметы 1 2 3 4 5 6 7 8 ПА-П 

Сумма 

ПА-П 

% 

Высокая(30-

26) 

1 - 1 2 6 3 2 - 13 23,63 

Норма(25-18) 4 1 2 3 6 2 2 3 23 41,81 

Низкая(17-6) 1 5 1 3 1 2 2 4 19 34,54 

кол-во уч-

ся по 

предметам 

6 6 4 8 13 7 6 7 55 100 
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                                             Последний лист ВКР 

Магистерская диссертация выполнена  мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«   »---------------20---г. 

-----------------------------------/-----------------------------------/ 

     (подпись)                                             (Ф.И.О.) 


