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"Использование метода "Зигзаг-3" на уроках биологии и химии"  

( из опыта работы) 
  
 
 

Существует множество методических приемов, позволяющих организовать групповую работу  и 

порой трудно объективно оценить тот или иной прием, пока не побудешь в роли ученика.  

 Много раз  попадался на глаза прием "Зигзаг", но прочитав в начале его  описания, что он  

позволяет  освоить большой объем информации, а зная, как читают наши дети, не стала даже 

вникать в его суть. Но после участия в  мастер -классе С.И. Камышевой по использованию этого 

приема, стала его поклонницей, буквально зациклилась на нем. "Зигзаг" используется при 

групповой форме работы,  которую я не очень люблю по ряду причин:  

1.необходимость двигать парты перед уроком, которые как не поставь, все равно ребятам будет 

неудобно сидеть; 

2. проблематично оценить каждого ученика; 

3.проблема включения в работу всех участников группы; 

4.можно подготовить дифференцированные задания, но тогда придется переживать по поводу 

присутствия на уроке  тех учеников для которых приготовлены более сложные вопросы. 

На мой взгляд, работа в паре наиболее комфортна и для учителя и для учеников. 

 Другим требованием к уроку по ФГОС является применение техник взаимоконтроля и 

взаимопроверки. Взаимопроверку  тестов  провожу в парах по готовым ключам на слайде или  

коллективно под моим руководством. Проверка проходит быстро, можно тут же выяснить степень 

усвоения материала, корректировать знания, сразу выставить оценки. 

     Проводить  взаимопроверку выполнения упражнений, развернутых ответов на вопросы в парах 

сложно, т.к. в классах мало сильных учеников, нет уверенности в правильности выполнения 

заданий. 

Поэтому я видоизменила "Зигзаг" применительно к парно -групповой работе с применением 

взаимоконтроля  не только в группе, но и в паре. Использую этот прием на уроках химии и 

биологи, если  нужно отработать умения или закрепить знания. 

Разделяю в уме класс на 3-4 группы ( по 3- 4 ученика в группе) и готовлю столько же вариантов 

заданий на карточках разного цвета (можно ставить цветные кружки фломастером). Каждый 

ученик в паре выполняет свой вариант (индивидуальная работа), Затем ученики собираются в 

группы по цвету карточек, т.е в одной группе оказываются ученики, выполняющие один вариант. 

Происходит взаимопроверка выполнения задания, коллективное исправление ошибок, 

проговариваются обоснования исправлений (групповая работа). После проверки работы учителем, 



все возвращаются в пары и обмениваются карточками. Теперь каждый выполняет вариант соседа, 

затем взаимопроверка, выставление оценки и подпись "Проверил Иванов".В итоге получается, что 

в группе была корректировка знаний, которые в паре закрепляются. Таким образом, в течение 

урока меняются формы обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, когда 

ученики могут ознакомиться с выполненными заданиями своих товарищей, попытаться ответить 

на них. Происходит многократное повторение учебного материала, что сказывается на качестве 

его усвоения. В ходе самостоятельной работы учеников учитель имеет возможность подойти к 

каждому: помочь, направить, проконсультировать. 

Фрагмент урока в 10 классе по теме " Строение и функции ядра" 

Задача: определить число хромосом в клетках различных объектов 

Задание группам:  

 1.выполнить задание по вариантам; 

2. проверить выполнение  своего варианта в группе; 

3. поменяться карточкой с соседом по парте, проверить друг друга; 

 Карточки разного цвета  

Лён (30 хр.)                  Комар (6хр)                                   

1.яйцек-ка                     1.сперматозоид                          

2. зигота                        2.крылья                                                 

3. Лист                           3.гаметы                                                   

4.спермий                     4.соматические                            

5. гаметы                       5.зигота                                                

6. семядоли                   6.личинка                                        

7. плоды                        7.яйцеклетки                                

8. микроспоры              8.яйцо                                                      

9.зародыш                     9.куколка                         
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