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Учитель биологии ОШ I-III ступеней № 8 г. Снежное. Закончила Харьковский 
государственный педагогический институт в 1979 году. Учитель высшей 
категории, звание «учитель – методист». Педагогический стаж – 35 лет.                                      
Работаю над проблемой «Развитие творческой активности на уроках 
биологии и внеурочной деятельности». 

       В своей педагогической  работе сочетаю учебную деятельность, в рамках 
которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью 
творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков, их 
познавательной активности, способности самостоятельно решать 
нестандартные задачи. 

    На уроках и внеурочной время передо мной стоят задачи: замечать 
творческие проявления учеников, создавать условия для развития 
творческих способностей через диалоговую форму обучения.                                                                               
Для этого использую следующие приемы :                                                                                               
- создание ситуаций, побуждающих учеников задавать вопросы учителю, 
товарищам, глубже осмысливать знания; 



                                                                                                                                                         
- установление связи между отдельными элементами и блоками знаний;                                                      
– описывать объекты, следуя плану;                                                                                                                                                    
- «задай вопрос»;                                                                                                                                           
- составление сенканов;                                                                                                                             
- выполнение домашних заданий, рассчитанных на чтение дополнительной 
литературы, научных источников;                                                                                                                             
- самопроверка, анализ собственных знаний и практических умений;                                                                                  
В свое  работе использую интерактивные, игровые, проектные, 
здоровьесберегающие технологии.  Активные формы и методы развития 
творческой активности использую на различных этапах урока. Особую роль 
отвожу проектной технологии, которая дает возможность развивать 
самостоятельность, инициативу, умение работать в команде. Является 
платформой для реализации межпредметных связей. 

Считаю, что эффективными средствами развития творческой активности 
являются выставки, конкурсы, конференции на которых представлены 
работы проектной деятельности. 

УМЕЮ через игровую, исследовательскую деятельность, решение творческих 
задач развивать познавательный интерес, творческие способности, 
формировать навыки продуктивной совместной работы. 

МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ  по теме : « Развитие творческой активности во 
внеурочной деятельности ».  Создание экологического отряда, участие в 
акциях «Сохраним елочку», «Первоцвет», смотре – конкурсе «Галерея 
комнатных растений», участие в международной интернет – олимпиаде 
«Экология и энергетика». В этих мероприятиях мои учащиеся активно 
участвуют и занимают призовые места. 

Считаю, что такая работа способствует осмысленной мотивации здорового 
образа жизни, усвоению правил экологической  этики, рассмотрение 
биологических знаний,  как обязательной составной в системе культуры. Все  
это  приводит к самореализации личности ученика. 

 

 

 



Кабинет биологии-центр экологического воспитания в школе.                        

 

Учащиеся составляют викторины, кроссворды, стихотворения , сказки о птице 
года. 

 

 

 

 

 



Конкурс «Галерея комнатных растений» 
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