 Инновационные формы работы в моей педагогической                                                                                      деятельности
 
 
 
 
 В настоящее время происходят серьезные изменения всей системы образования.
 Комплексная модернизация ориентирована на реализацию принципов гуманизации и гуматаризации.
 Традиционная методика обучения и воспитания предполагала постоянный контроль со стороны учителя за деятельностью ученика. Другими словами, плодотворность этого диалога зависела от правильного решения учителем задач: 
 а) постановки учебной цели; 
 б) осуществления передачи материала и его интерпретации для учащихся (семинары); 
 в) контроля знаний (зачеты). 
 Данная модель обучения носила директивный характер. Результат расценивался как передача суммы знаний за счет одностороннего диалога, где активной стороной выступал учитель. При этом заинтересованность самого ученика в процессе обучения проследить было достаточно затруднительно. 
 На основе новых информационных и педагогических технологий предполагается радикально изменить роль учителя, сделать его не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы обучающихся. В нынешних условиях обучение сочетает в себе и директивную и современную, носящую инновационный характер, интерактивную модель обучения.
 Я прошла курсы на базе нашей школы : « Инновационные педагогические технологии в современном образовательном процессе» в объеме 72 часов.
 Цель образования сегодня - развитие личности, суть воспитания - создание условий для развития личности. Задача учителя поверить в ученика, почувствовать его значимым, создать ситуацию успешности. 
 В своей практике я применяю различные интерактивные методы: метод проблемного изложения материала, презентации, дискуссии, деловые и ролевые игры, метод мозгового штурма, использую модульную технологию. Именно она развивает поисковую активность, творчество, предполагает ситуацию выбора в принятии решений. С рождения каждый ребенок стремиться к самостоятельности. При использовании модулей процесс усвоения целиком построен на деятельности ученика….. 
 Скажи мне, и я забуду. Покажи, мне и я запомню. Дай мне действовать, и я пойму.
 Предлагаю модуль-блок: «Открытие ПЗ Д.И. Менделеева», который состоит из 10 учебных элементов. Считаю эффективной формой реализации межпредметных связей при изучении комплексной проблемы в школе – интегрированные уроки. Я проводила совместно с учителем биологии урок: «Возникновение и начальное развитие жизни на Земле». Тема раскрывалась с  точек зрения двух наук. Этому уроку предшествовала организация опережающих домашних заданий. Заранее были подготовлены вопросы для дискуссии, три ученика готовили презентации: «Происхождение Земли и жизни на ней»; повторялись основные понятия диамата по учебнику обществознания; строение атомов – органогенов - по химии.
 В 8 классе проводила интегрированный урок с учителем литературы на тему: « Поэты русского зарубежья о природе». Использовались стихи поэтов, имеющие воспитательную роль через отношения к природе. Урок позволял повторить биологические термины, учил работать со словом. Такая форма деятельности, безусловно относится к развивающим приемам обучения. Эти уроки способствуют росту творческого потенциала учителя и развитию мировоззрения обучающихся. Считаю важным на уроке создать ситуацию успешности, умение работать в коллективе. Практиковала уроки – зачеты по теме: «Углеводороды». Класс делился на группы, например, в классе из 25 человек – 5 экспертов, оставшиеся делятся на группы по 4 человека. У экзаменаторов 2 ученика отвечают устно, два письменно. По окончании выставляется балл в зачетный листок. Испытуемый должен пройти всех экспертов, далее я выставляю общую оценку за зачет. Это, так называемый, зачет – карусель. Он дает возможность заставить даже ленивых трудиться. Использование данной формы контроля возможно в классе,  где есть сильные ребята. Тематическое планирование составлено с учетом применения ИКТ на уроках. На уроках биологии применяю технологические карты. 
 В настоящее время в учебной деятельности наметилась профилизация содержания образования. Я как классный руководитель 9 класса проводила элективные курсы по теме : « Информационно - образовательная среда профильного обучения». Курс был рассчитан на 17 часов. 
 Задачи курса: Формирование у старшеклассников готовности к осознанному выбору будущей профессии. На занятиях использовался широкий спектр методических средств, таких, как: 
 а) междисциплинарная интеграция (психологическое анкетирование на выявление памяти, индивидуальных наклонностей, темперамента); 
 б) интерактивность (ролевые игры, тренинг);
 в) обучение через опыт и сотрудничество (приглашались преподаватели из лицея).
 Так же я веду элективные курсы в 10, 11 классах по химии: « Биохимия жизни», по биологии: «Почему мы не похожи друг на друга».
 Благодаря курсам, предмет приобретает большую широту и нформационную насыщенность. Современная тенденция обучения предполагает нацеливание знаний на жизнь, использование их на практике, т.е. главным тезисом должно быть высказывание ученика: «Я знаю, где и как я могу это применить».Ученики действительно с интересом добывали информацию, когда готовили  презентации на темы , интересные для них, напрмер: «Гормоны», «Витамины», «Клонирование – за и против», «Ген гениальности, есть ли он?»
 Я считала, что не использую в своей практике проектную деятельность, пока не познакомилась со всеми типами проектов. Самую сложную подготовку и огромное количество времени предполагают исследовательские проекты.
 В рамках проведения декады естественных дисциплин я готовила игру Космический десант, где каждый участник – представитель инопланетной разумной расы, изучающий Землю. Это можно отнести к ролевому проекту.
 На занятиях химического кружка дети получили задание: составить этимологический словарь химических терминов (лингвистика).
 В одном из номеров «Учительской газеты» за 2010 год опубликована статья главного редактора издательства «Просвещение» Маргариты Леонтьевой, в которой есть слова, «…мы должны не просто учить решать задачи по физике и химии, показывать действие законов в жизни…»
 Меняю традиционную структуру урока, применяю инновации такого характера, как, например, не объявлять тему урока, не ставить цели, ученики должны это сделать сами.
 Считаю основными направлениями в своей деятельности использование здоровьесберегающих технологий, интеграцию между предметами, помощь обучающимся в понимании проблем окружающей среды, в правильном выборе будущей профессии.
 
 
 

