
зывает конкретное направление поиска отве-
Та. В данНом cJr}^rae это зв}л{ит так: <Этим сло-
вом называется структурный элемент хлоро-
ппаста> (правильный ответ: грана). После это-
го}лrитель обходит кпасс, поочередно Har(JIo}Ul-
ясь к кiDкдому под}Ulвшему pylry учащемуся.
Школьник доJDкен тихо назвать предполагае-
мое слово. Если ответ правильный, уtитель да-
ет командI ассистенту данного ряда об отметсе
(<IUIюс'> и продоJDкает двюкение по lctaccy. Та-
ким образом разыгрывается несколько слов.
При этом уrитель каждый раз меняет ряд, с
которого он начинает движение по кJIассу,
так Как}пlащиеся первого и последнего рядов
имефт разное время на обдумывание отве-
тов.

После окончанlul игры несколько школьни-
ков по просьбе учитеJuI раскрывают содержа-
ние названньк понятий. В нашем сJrrrае один
из уtащихся объясняет, что такое грана и какие
функции она выполrшет вrrути хJtоропласта.

С целью закрепления из}лlенного материала

предJIагаем школьникам решить проблемrrуо
задачу исследовательского характера, имею-
llý/lю непосредственное отношение к темедан-
ного урока. Методика реаJIизации на пракмке
этого приема преподавания подробно рас-
смотена нами в Nэ б жlрнала <Биология в
школеD за 1991 г. (с.32-35).

Описанная выше модель урока позволяетус-
пешно решать проблему комплексного усвое-
ния }^rащимися компонентов содержания об-
разования, внесм в образовательно-воспита-
тельный процесс элементы поисковой дея-
тельности, на высоком уровне поддерживать
познавательный интерес школьников к обl"rе-
нию.

А.в.I(улЕв,
кан0 u0 аm пе 0 az о ечче с Klл Haylg
змl. duрекmора шrcаlм No 3 8

по научно-ме mо 0 чче с rcой р аб оmе,
Санкm-Пеmербурz

Эксперт-семипар

Эксперт-семинар представляет собой одну
из форм активного проведен}ш итоговьD(уро-
ков по теме и рассчитан на двухчасовое заtul-
тие.

О проведении подобного урокауrитель объ-
явJuет заранее. Задача учащихся - подгото-
вить вопросы, которые они будуг задавать в
ходе занJIтиrr.Учитель знакомится с вопросами,
следит за тем, чтобы не бьшIо повторов.

Перед проведением заtu{тиJl столы в аудито-
рии ставятся в небольшой круг, }^rащиеся сидят
лицом друг к друry. На первьIr( эксперт-семина-
piu( на доске записываются tlлань! анализа во-
проса и ответа.

Семинар начинается с организационного
МОМеНта: )пiитель называет тему, цели семина-
ра и приоритетные вопроЬы, освещение кото-
pbIx бо_лее желательно. Затем он предJIагает
первому ученику задать свой вопрос, а такr(е
назначить отвечающего и эксперта. После это-
го вопрос повторяется еще раз. Когда отвеча-
ющий закончит ответ, 9ксперт дает оценцу и
вопросу, и ответу. Если возникает необходи-
мость внести изменениJl и дополнениJI, учитель
предлагает сделать это }л{астникам семинара, а
потом высказывается сам. Все дополнения
фиксируются и влияют на итоговую оценку. На
первьц семинарiu(}л{итель подробно разбирает
экспертншо оценt(у (это самый слоlкный для
}пrащиJ(ся момент занятия), на последующих
его роль сводится только к фиксированию ре-
зультатов. Учитель имеет право, которое ого-
варивается в начiше за}uIтиJl, переназначать и
отвечающего, и эксперта, причем эксперта да-
же после ответа, хотя обычно это не требуется.

учитель может и не высказывать свое мнение
о выставленном экспертом баJtле, а объявить
оценки только в конце занягиrl, но при 9том
дать анtulиз выступлений каrкдого учащегося.

Опыт показывает, что эта форма проведения
зачета наиболее эффекгивна в профильных
кпассiD( при их делении на две группы. В этом
сJIrlае задва часа1^lебного времени каждый из
L2-L4 учащиr(ся успевает высцrпить в роли и
задающего вопросы, и отвечающего, и экспер-
та. Особенно целесообразным представJIяется
проведение эксперт-семинаров в старших
(Х-Ш) кпасс:u( при подведении итогов боль-
шихтеоретическихтем. Эта форма работы тре-
буег от школьников хорошей подготовки KiDK-
дого по предмету, проявлениJl активности, от-
ТаЧИВаНИЯ ОРаТОРСКОГО МаСТеРСТВа И УIt{еНИJt
общения, содерх(ит элементы ролевой игры и
пользуется интересом у ребят.

Щrrя тец кто заинтересовtulся подобной фор-
мойурока, привеry планы анilлиза вопросов,и
ответов, по которым работают 1"lащиеся.

IIлшн attalttlз а в опр о с а
1. Охват материatла (небольшой, достаточ-

ный, избьпочный).
2. Форма мыслительной деятеJIьности, на ко-

торую нацелен вопрос (воспроизведение ма-
териaша, воспроизведение с элементами срав-
нения, анализа; самостоятельное решение
мыслительной задачи).

3. Оригинальность вопроса.
4. Наличие в вопросе фактических ошибок.
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5. Наличие речевьD( ошибок.
6. Оценка (бш,л).
план attalttлa olfвema
1. Логичность.
2. Последовательность.
3. Полнота ответа (с обязательным дополне-

нием при неполном ответе).
4. Наличие примеров, подтверждающих те-

зисы.

5. Наличие фактических ошибок (указать).
6. Наличие речевьD( ошибок (указать).
7. Оценка (бш,л).

А.г.козлЕнко,
з алl. duрекmора Рфежанскоzо лчцея

по научно-мепiо 0uческо й р аб о mе,
z, Рфеэtсное Луzанской обласmu

Урок-сказка. А почеD{у бы нет?

Привезли с поля золотое Зернышко, поло-
жили в теILrrFо кровать. Спит Зернышко. Кот в
сапогах охраняет его от мышей. Если мышки
поточат зернышко, трудно будет расти ему, не
хватит питательньD( веществ.

Волшебная фея Кислород витаJIа вокруг зс-
лотого Зернышка, чтобы оно не задохнулось.
Принц Углекислый газ и красавица Вода не
баловали его вниманием. Золотое Зернышко
могло бы покрыться плесенью и задохнуться.
Но нет. Приtttла зима cypoBiц. Не замерзло
Зернышко, тепло на скJlаде. Спит оно и видит
сны весенние. Ярко солнышко светит, звенят
руrьи, принц Углекислый газ, фея Кислород и
красавица Вода ждуг его в поле. И птички ще-
бечут: <Проснись, золотое Зернышко, а то
опоздаешь в поле>. Нехотя открывает глазки
Зернышко и видит на пороге Весну. Такая она
красив€ц, легкiul, Jryчистiu|. <Собирайся, Зер-
нышко, я помоry тебе превратиться в золотой
Колос>.'Полсiжил 

Кот в сапогах Зернышко в короб и
понес в поле. Здесь его ждали Солнечный зай-
чик, волшебная фея Кислород, принцУглекис-
лый газ и красавица Вода. Положил Кот зер-
нышко в земJIю и стirл ждать, когда же появится
золотой Колос.

Солнечный зайчик прогревал земJIю, краса-
вица Вода приносила питательные вещества, а
фея Кислород превращалась в Углекислый газ.
Все старались. И свершлtлось чудо. Зародыш в
зернышке проснулся. Хромосомы в кJIетках

стаJIи видимыми, )rвеличились, оболочка ядра
растворцлась. Клетки начrrлr,t раздваиваться,
образовались новые хромосомы, ядрышко и
ядро. .I[ве маJlенькие кпетки были похожи друг
на друга и на материнскую, из которой они
образовались.,Щочерние клетки быстро вырос-
ли и сftrли материнскими.

Так появился маленький зеленый росток из
зеlчtли.

Но почему зеленый? Оказывается, в кпетке
жиJIи пластиды. Здесь наr(одилась ceкpeтHarl
зеленая лаборатория. Неорганические вещест-
ва в ней превращаJIись в органические. Вол-
шебная фея Кислород, войм,в лабораторию,
превращаJIась в принца по имени Углекислый
газ, l,

Зеленый колос вырос большим и стirл золо-
тым. В нем офазоваJlось много Hoвblx золотьD(
зернышек.

Собрал Кот в сапогахурожай, испек вкусный
пирог и )гостил всех, кто рабсlтал в поле. За
столом собрались Солнечный зайчик, волшеб-
ная фея Кислород, принц Углекислый газ, кра-
савица Вода и Кот. Одно золотое Зернышко Кот
понес на склад, чтобы на следующий год снова
испечь вкусный пирог.

Е.с.чудинА,
учumаль бuолоеuu u пlJyrulr,

Баtuкорmосmан
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Серия цз 7 слаЦ-ам,6омов: 1. Млекопитающие
Z. Эвопюция

3. Рыбы.3емноводные
4. Экологрrя

5. Птицы
6. Чеповек и его зАорвье
7. Щитология и генетика

Каждый альбом содержt{т l00 -120
цветных слайдов на пленке "Кодак"

в прозрачных кляссерах и иллюстрпрова}t-
ный буклет, с научно-методическими коммен-
тариями к каждому слайду.
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