
Проектирование образовательного процесса на основе компетентностно-

ориентированного  содержания с использованием интерактивных 

методов обучения и электронных образовательных ресурсов 

Путято К. Ю., учитель биологии первой квалификационной  категории 

 

Прежде чем преступить к проектированию образовательного процесса на 

основе компетентностно-ориентированного содержания, нам необходимо 

ответить на вопрос – что изменяется в образовательном процессе при 

реализации компетентностного подхода. Компетентностный подход 

ориентирует проектировщика на результат образования. Под результатом 

образования понимаются ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

учеников, которые определяют, что должен будет способен делать 

выпускник по завершении той или иной части образовательной программы. 

Сравним результаты образования при организации традиционного и 

компетентностного подходов к обучению.  

Традиционный подход Компетентностный подход 

Результатом образования выступают 

предметные знания, умения, навыки, 

которые усваиваются в соответствии с 

программами, оцениваются на 

экзаменах. Ученик знает химию, 

биологию... Чем больше знаний 

приобрѐл ученик, тем лучше.  

Готовность решать проблемы 

различной сложности на основе 

имеющихся знаний. 

КП не отрицает значения знаний, но 

он акцентирует внимание на 

готовности использовать 

полученные знания. Ответ на вопрос 

– чему научился ученик за годы 

обучения в школе. 

Определение урока: 

Традиционный подход Компетентностный подход 

Это ограниченный во времени 

отрезок учебного процесса, в 

рамках которого осуществляется 

передача знаний, умений, 

навыков, развитие 

познавательных и творческих 

способностей обучающихся. 

Это не только ограниченный во времени 

отрезок учебного процесса, а законченный 

в логическом и смысловом отношении 

отрезок учебного процесса, в котором в 

процессе активной деятельности 

происходит усвоение обучающимися 

знаний, умений, навыков, осуществляется 

саморазвитие и самореализация учащихся 

В компетентностно -ориентированном подходе к обучению результативность 

учебного занятия определяется продуктом, результатом активной 

деятельности учащихся по освоению компетенций и личностных качеств. 

Поэтому предполагает изменения в определении целей, структуры и функций 

урока. Учитель отходит от доминирующей роли, когда он единственный 



носитель знаний, от учителя требуется умение организовать активную 

деятельность учащихся по поиску, усвоению, переработке информации. 

Необходимым условием эффективности обучения при компетентностном 

подходе является личное включение ученика в активную деятельность. 

Задача учителя продумать и организовать активную работу учащихся, 

обеспечить необходимые условия средствами. Без самостоятельной, 

осознанной, мотивированной деятельности учащихся не может быть 

процесса усвоения, урок просто превращается в процесс информирования. От 

того, насколько чѐтко учитель определит, какие компетентности будут 

формироваться при изучении дисциплины, темы, зависят цели конкретного 

урока, организация учебной деятельности.  

Проектирование при компетентностном подходе включает в себя:  

- отражение в системном и целостном виде образа результата образования; 

- формулирование результатов образования как признаков готовности 

выпускника продемонстрировать соответствующие знания, умения и 

ценности; 

- определение структуры компетенций,  которые должны быть приобретены 

и продемонстрированы обучаемыми. 

При проектировании целей изучения каждой конкретной темы дисциплины 

предлагаем опираться на совокупность последовательных процедур, 

предложенных О.Е. Лебедевым:  

- определение общей образовательной цели изучения темы;  

- исходя из общей цели,определяются частные цели формирования 

компетенций в деятельностной форме, то есть то, что учащийся должен 

знать, уметь и применить в результате изучения темы. 

Таким образом, целью обучения становится не процесс, а достижение 

учащимися определѐнного результата. Содержание материала внутри 

предмета подбирается учителем под сформированный результат. При 

описании результатов обучения необходимо продумать, как и каким образом 

они будут оцениваться, для того чтобы узнать, добился ли ученик этих 

результатов. Для этого необходимы некоторые инструменты или методы 

оценивания, позволяющие определить, в какой степени достигнуты 

установленные результаты обучения. Задача преподавателя состоит в том, 

чтобы обеспечить соответствие методов обучения, процедур оценивания, 

критериев оценивания и результатов обучения. Связь между преподаванием, 

оцениванием и результатами обучения позволяет сделать учебный опыт 

более прозрачным. 

По М.А.Чошанову, компетентность определяется через: 

- мобильные знания – это знания, которые способны не только сохраняться и 

воспроизводиться, но и обладают способностью накапливаться и 

совершенствоваться, обеспечивая человеку, ими обладающему, способность 

решать практические задачи; 

- гибкость метода – обеспечивает применение знаний для решения 

практических задач в изменившейся жизненной ситуации, в новых условиях 

профессиональной деятельности; 



- критичность мышления – предполагает наличие опыта и способности 

анализировать ситуацию, выявлять возникающие проблемы, осуществлять 

поиск альтернативных решений, отличать продуктивные пути решения 

проблем от неэффективных, отказываться от ложных путей, просто 

сомневаться. 

Следовательно, можно с уверенностью сказать, что традиционные методы 

скорее препятствуют, нежели развивают и формируют компетентность, 

поскольку создают лишь ограниченные возможности для создания 

развивающийся среды. Напротив, проектные формы обучения, уроки-

дискуссии, уроки-исследования и т.п. способствуют формированию 

компетентностей. 

Интерактивные методы обучения 
Идя на урок, творческий учитель должен не только владеть знаниями по 

теме, но продумать все формы, методы и приемы работы, которые будут 

эффективны на этом уроке. Существует большое количество интерактивных 

методов обучения. Они могут быть использованы на разных этапах урока: во 

время закрепления, систематизации знаний учащихся, во время 

формирования знаний и навыков. В своей работе я использую разнообразные 

приемы интерактивного обучения Наиболее известными формами 

интерактивных методов являются: “Аквариум”, “Дебаты”, “Мозговой 

штурм”, “Микрофон”, “Карусель”, “Цепочка”, биологические задачи, блиц-

интервью, игры, загадки, экологические задачи. Учащиеся проявляют 

заинтересованность на таких уроках. На традиционных уроках учитель 

всегда рассказывает, учащиеся слушают. Использование интерактивных 

методов обучения обеспечивает активное участие каждого. Интерактивное 

обучение - это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она предвидет конкретные цели. Одной из них является 

создание комфортных условий обучения для того, чтобы каждый участник 

процесса чувствовал свою интеллектуальную способность, что способствует 

продуктивности обучения.  

Суть интерактивного обучения в том, что все учащиеся принимают участие в 

процессе познания, формировании выводов, создании определенного 

результата, где каждый вносит свой вклад, где идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Особенностью этого есть то, что процесс 

происходит в атмосфере доброжелательности, взаимной поддержки - это 

позволяет не только получить новые знания, но и развивать познавательную 

деятельность каждого, творческое содружество участников между собой. 

Примеры: 

1.Интересные биологические задачи. 

Эти задачи стимулируют творческую и познавательную деятельность 

учащихся, это один из способов, которые обеспечивает развитие логического 

мышления и творческое усвоение знаний.  

Тема “Кровь и кровообращение” (9 класс).  

Задача. Сколько литров крови перекачивает сердце бегуна, если известно, что 

пульс у марафонца во время бега - 150 ударов/мин, во время бега 2:30. Во 



время бега левый желудочек за одно сокращение выталкивает около 100 

миллилитров крови. 

Решение. 

Определяем сколько ударов делает сердце за 2:30; 150*150=22500 

Сколько крови перекачивает сердце бегуна: 100мл*22500=2250мл=225л 

2.Метод “Карусель” 

В работу включается весь класс. Потому, что происходит активная беседа, 

обсуждается проблема между учащимися класса. Этот метод используют для: 

сбора информации о любой теме; интенсивной проверки и глубины знаний; 

развитию умения аргументировать свою позицию. 

Класс объединяется в несколько групп. Каждая выбирает ведущего, который 

отвечает за сбор информации. Группы получают задания, обсуждают их и 

записывает на листе бумаги ( 3 минуты), после передают информацию 

другой группе и так далее. Когда Карусель делает 1 оборот группа обобщает 

материалы, делает вывод по определенной проблеме.  

Например, “Строение скелета” (9 класс), после ознакомления с информацией 

по этой теме ученикам предлагает вспомнить интерактивное упражнение “ 

Карусель”. Участников инструктируют, указывая цели и правила 

упражнения. Каждая группа получает пакет заданий, который 

распределяются между парами. Задания: 

строение черепа, 

строение позвоночника, 

строение грудной клетки, 

строение пояса верхних конечностей и свободной верхней конечности, 

строение пояса нижних конечностей и свободной нижней конечности.  

Время выполнения упражнения - 10 минут. Задания, которые получили пары, 

должны иметь конкретный ответ и не быть объемными. 

 Результаты использования интерактивных занятий: 

•  Повышение эффективности занятий, интереса учащихся 

•  Формирование и развитие у детей коммуникативных навыков и умений, 

эмоциональных контактов 

  Формирование и развитие аналитических способностей, ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность критически мыслить; 

умение делать обоснованные выводы; умение решить проблемы и разрешить 

конфликты; умение принимать решение и нести ответственность за них). 

•  Формирование и развитие навыков планирования (способность 

прогнозировать и проектировать свое будущее). 

Принципы работы на интерактивном занятии: 

•  Занятие – не лекция, а общая работа. 

•  Суммарный опыт группы больше опыта учителя 

•  Все участники равны 

•  Каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу. 

•  Нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только 

идея). 



•  Все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению. 

В процессе использования интерактивных технологий, методов обучения 

учащихся развиваются: навыки критического мышления и познавательного 

интереса; уверенность в своих силах; способность бороться с трудностями; 

свободно высказывать свои мысли и спокойно принимать замечания. То есть 

учащиеся являются активными участниками учебного процесса.  

2.Электронныйобразовательныйресурс-это совокупность программных 

средств, информационных, технических, нормативных и методических 

материалов, полнотекстовых электронных изданий, включая аудио и 

видеоматериалы, иллюстративные материалы и каталоги электронных 

библиотек, размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Интернет. 

2.1.Классификация электронных образовательных 

Единого мнения в классификации электронных образовательных ресурсов 

нет, так как, с одной стороны, по выполняемым функциям электронные 

образовательные ресурсы можно отнести к традиционным учебным 

изданиям, с другой - к электронным изданиям, а с третьей - к программным 

продуктам, а значит, можно использовать три различных принципа 

классификаций электронных образовательных ресурсов. В связи с этим 

можно выделить следующие основные виды ЭОР: 

По типу: 

- компьютерный учебник (учебное пособие, текст лекций и т.д.); 

- электронный справочник; 

- компьютерный задачник; 

- компьютерный лабораторный практикум (модели, тренажеры и т.д.). 

 По функциональному признаку: 

- программно-методические; 

- учебно-методические; 

- обучающие; 

- вспомогательные; 

- компьютерные (тестирующие) системы и базы данных тестов.  

По тематическим направлениям общего среднего образования: 

- предметам; 

- дисциплинам. 

 По организации текста: 

- моноиздание; 

- сборник. 

 По характеру представляемой информации: 

- учебный план; 

- учебная программа; 

- методические указания; 

- методические руководства; 

- программы практик; 

- задания для практических занятий; 

- учебник; 



- учебное пособие; 

- конспект лекций; 

- курс лекций; 

 - практикум; 

- справочник; 

- хрестоматия; 

- тест, комплект тестовых заданий; 

- иллюстративный материал (набор слайдов, анимационные и 

видеофрагменты, аудио сопровождение). 

По форме изложения материала: 

- конвекционные учебные издания; 

- программированные учебные издания;  

- проблемные учебные издания; 

- комбинированные, или универсальные учебные издания. 

 По уровню образования: 

- общее среднее; 

- среднее специальное; 

- высшее (с разделением по уровням - бакалавр, специалист, магистр); 

- специалисты (для дополнительного образования). 

 По наличию печатного эквивалента: 

- электронный аналог печатного учебного издания; 

- самостоятельное электронное средство учебного назначения. 

 По формату основной информации: 

- текстовый; 

- графический; 

- звуковой; 

- программный; 

- мультимедийный.  

По технологии распространения: 

- локальный электронный образовательный ресурс; 

- сетевой электронный образовательный ресурс; 

- электронный образовательный ресурс комбинированного распространения. 

По характеру взаимодействия пользователя и электронного образовательного 

ресурса: 

- детерминированный тип; 

- недетерминированный тип 

 По форме обучения: 

- очный; 

- очно- заочный; 

- заочный; 

- семейное образование; 

- самообразование; 

- экстернат. 

По целевой аудитории: 

 - абитуриент; 



- обучаемый; 

- педагогический работник; 

- менеджер; 

- методист; 

- научный работник; 

- технический специалист.  

По целевому назначению:  

- научный; 

-научно-популярный; 

-производственно-практический; 

-нормативный производственно-практический; 

- учебный; 

- массово-политический; 

- справочный; 

- для досуга; 

- художественный. 

 По виду образовательной деятельности: 

- лекционное сопровождение (слайды, видеофрагменты, 

аудиосопровождение); 

- сопровождение практикумов; 

- самостоятельная работа; 

- для системы дистанционного обучения; 

- для системы электронного обучения; 

- для самообразования; 

- для краткосрочных курсов и системы повышения квалификации. 

 По степени интерактивности: 

- активные; 

- описательные; 

- смешанные; 

- неопределенные 

Данная классификация позволяет учесть наиболее распространенные виды и 

характеристики электронных образовательных ресурсов. Учебный материал 

электронных образовательных ресурсов должен принадлежать к одному 

предметному полю, поэтому различные электронные образовательные 

ресурсы необходимо разрабатывать с учетом системности и преемственности 

обучения  биологии. Электронный образовательный ресурс может быть в 

виде блоков учебного материала по биологии, представляющих собой 

совместно используемые различные объекты содержания (фрагменты текста, 

графические иллюстрации, элементы гипермедиа, программы). 

Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе в основном определяется его свойствами: комплексность,  

возможность обеспечения всех компонентов образовательного процесса 

получением информации, практическими занятиями и аттестацией 

(контролем учебных достижений). При работе с традиционным учебником 

обеспечивается только получение информации. Интерактивность 



обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной учебной 

работы за счет использования активно-деятельностных форм обучения, 

коммуникативность,  возможность представления учебных материалов 

(текст, графика, анимация, аудио, видео) средствами 

мультимедиа,применение компьютерного моделирования для исследования 

образовательных объектов, автоматизации различных видов учебных работ;- 

возможность более полноценного обучения вне класса, в том числе 

дистанционно. Построение учебного процесса с применением электронных 

образовательных ресурсов предполагает изменение роли учителя, как 

источника знаний, на учителя-координатора, помогающего учащимся 

занимать активную позицию участника учебного процесса, изучающего 

особенности электронных образовательных ресурсов и использующего их 

для решения учебно-практической задачи урока. Итак, применяя 

электронные образовательные ресурсы, учитель делает акцент на 

организацию активных видов познавательной деятельности учащихся, 

использует учебную информацию как средство организации познавательной 

деятельности обучения биологии, а не как цель обучения .Учащийся, в свою 

очередь, выступает в качестве субъекта деятельности вместе с учителем, а 

его личностное развитие выступает как одна из главных образовательных 

целей. Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов 

на уроках биологии, приводит к повышению мотивации учащихся на уроках 

биологии в связи с возможностью применения разнообразных методик и 

форм обучения, обеспечению наглядности любого изучаемого материала, 

обучение современным способам самостоятельного получения знаний, 

применение методов дифференциации ииндивидуализации, ведущих к 

стимулированию успешного обучения всех категорий учащихся, что, 

безусловно, является условием достижения нового качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


