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Учительская экспертиза
Сердюк В.А.
Экология прочно вошла в образовательную программу средней школы.
Экологические сведения, принципы и термины вводятся как на уроках экологии, так и на уроках биологии. К сожалению, учебников и дидактических материалов
для изучения экологии в 7-8 классах мало, а имеющиеся написаны сухим языком.
Мы все еще полагаем, что самое важное − в нашем тексте.
Однако, для того чтобы кто-то (а тем более ребенок) обратился к тексту, к нему
нужно привлечь внимание, и в этом нам помогает визуальная коммуникация (передача информации в рамках пространственного измерения, а не временного, по которому строится наша речь).
Если в речи (в тексте) возможна звуковая (текстовая) передача только одного
знака за другим (буква за буквой), то в рамках визуальной коммуникации начинают
работать сразу несколько потоков информации. Вот почему, когда я получила возможность ознакомиться с принципами визуализации содержания учебного материала
(рис. 6.04-6.10), я сразу стала применять их на своих уроках.

Рис. 6.07. Информационные страницы №2 и №3
в визуальной тетради “Среда обитания”
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Визуальная тетрадь “Среда обитания” (авторы: Н.А. Резник и И.В. Мартынов)
и дополнительные дидактические материалы, составленные по аналогии мною, стали
неотъемлемой частью на моих уроках биологии и экологии в 7-8 классах.

Рис. 6.08. Задачи к информационным страницам №2 и №3
в визуальной тетради “Среда обитания”

Рис. 6.09. Информационные страницы №4 и №6 (вверху)
в визуальной тетради “Среда обитания”

Информационные страницы и визуальные задачи вызвали интерес у учащихся,
а поскольку интерес является главной побудительной причиной непроизвольного
219

внимания, то, естественно, учащиеся стали лучше запоминать экологические и биологические понятия и определения. Уроки стали проходить более оживлённо, пробуждался интерес даже у “скучающих” учеников.
Это не удивительно. Формирование интереса к содержанию учебной деятельности связано с переживанием ребят чувства удовлетворения от своих достижений…
При проведении урока биологии по теме “Среды жизни и обитания животных”,
цель которого − обобщить знания учащихся о среде обитания животных, их взаимосвязи
в природе, использовались материалы, которые здесь представлены на рисунках 6.07-6.12.
Наибольший эффект дало использование информационных страниц №3, 4, 9
(рис. 6.07, 6.09, 6.10). Ученики без затруднений усвоили новые понятия, быстро и правильно выбрали ответы к заданиям (часть из них представлена на рисунках 6.08 и 6.11).
На уроке экологии в 7 классах по теме “Экология и экологические факторы», цель которого – дать основные экологические понятия, я использовала
информационные страницы 6-8 (одна из них приведена на рис. 6.08, справа)
и визуальные задачи, составленные мною по аналогии с имеющимися в данной
тетради материалами.
На уроке биологии в 8 классе по теме «Паразитические черви» была использована информационная страница №5 (рис. 6.10.5).

Рис. 6.10. Информационные страницы №5 и №9
в визуальной тетради “Среда обитания”
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В задании “Правильный ответ” (рис. 6.11.5.1-2) авторы указали не все приспособления к паразитизму, что позволило мне сформировать дополнительное задание − дополнить недостающие приспособления к паразитизму у плоских червей.
В доступной форме благодаря “визуальности” до учащихся были доведены главные экологические понятия.

Рис. 6.11. Задачи к информационным страницам №5 и №9
в визуальной тетради “Среда обитания”

Рис. 6.12. Терминологический тест и экологический словарь
в визуальной тетради “Среда обитания”
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Для контроля усвоения темы я предложила задания “Посмотрите и найдите”,
содержание которых ученики занесли в тетради. Ответы были проверены в устной форме, и оценка освоения темы была произведена непосредственно на уроке.
К тому же специальный тест (рис. 6.12) и различные задания позволили обратить внимание детей на необходимость правильных логических рассуждений и произвести контроль за усвоением темы. Учащиеся заполняли таблицу по мере своих
знаний, что позволило определить усвоение ими материала.
Итак, я констатирую: применение визуальных дидактических материалов ускоряет усвоение изучаемого материала, развивает самостоятельность учеников при выполнении заданий, а также облегчает проверку их знаний учителем.
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