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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие адресовано студентам педагогических специаль- 
11остей высших учебных заведений и учителям биологии. Изучив ма-
териал пособия, они получат представление о возможностях исполь-
зования средств информационных технологий в обучении биологии. 
Авторы пособия считают: 

а) что средства информационных технологий включают информаци-
онные ресурсы и программно-технические средства доступа к ним, 
выступающие применительно к процессу обучения биологии сред-
ствами обучения, основой которых является компьютер; 

б) средства информационных технологий являются удобным инстру-
ментом для сотрудничающих и заинтересованных друг в друге 
субъектов образования — учителя и учащихся, без непосредствен-
ного взаимодействия которых невозможна полноценная передача 
отношений, опыта и знаний от поколения к поколению; 

в) внедрение средств информационных технологий продиктовано их 
неуклонно возрастающим значением в различных сферах обще-
ственной жизни, оно должно осуществляться с учетом опыта и 
практики применения традиционных средств обучения; 

г) по значимости в современном обществе с информатизацией может 
соперничать разве что экологизация, что делает естественнонаучные 
дисциплины, и в первую очередь биологию, важным средством 
решения актуальных проблем современности, лежащих в плоскости 
социализации подрастающего поколения. 

«Методика применения информационных технологий в обучении 
биологии» — специальный курс, направленный на формирование 
компетентности выпускников педагогических вузов в области инфор-
матизации обучения биологии. Курс базируется на концепциях, прин-
ципах, положениях общей методики обучения биологии. Его содер-
жание опирается на опыт применения средств информационных тех-
нологий в обучении биологии, накопленный за последние годы. 

Изучение материала данного пособия поможет: 

сформировать отношение. 

— к средствам информационных технологий как инструменту решения 
организационно-методических и учебных профессиональных задач; 
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— к качеству информации, содержащейся в различных источниках 
информации (специалисты, биологические объекты, программно-
педагогические средства, видеофильмы, Интернет); 

— к себе как пользователю средств информационных технологий для 
успешной профессиональной деятельности; 

— к коллегам (учителям, методистам, исследователям-биологам) и 
учащимся как ценному ресурсу и источнику профессионально 
значимой информации; 

получить представление'. 

— о состоянии и перспективах применения средств информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе; 

— о рациональном и обоснованном использовании средств инфор-
мационных технологий в учебно-воспитательном процессе на уроках 
биологии, их разумном сочетании с традиционными (беском-
пьютерными) средствами обучения с учетом предметной специ-
фики; 

— об использовании средств информационных технологий для опти-
мизации сбора, обработки, сохранения и передачи профессионально 
значимой информации; 

научиться'. 

— оценивать достоверность, объективность, научность и актуальность 
информации, полученной из разных информационных источников 
для обучения биологии; 

— искать информацию биологического и организационно-методи-
ческого содержания для успешной профессиональной деятельности; 

— анализировать и обобщать опыт применения средств информа-
ционных технологий на уроках биологии, внедряя его результаты в 
практику; 

— разрабатывать планы учебных занятий по биологии с применением 
средств информационных технологий. 

Пособие включает четыре главы. В главе 1 «Информатизация об-
учения биологии» рассматриваются и обсуждаются: причины и усло-
вия информатизации общего биологического образования; условия, 
проблемы, этапы, направления, формы и результаты внедрения 
средств информационных технологий в обучение биологии; требо-
вания к учителю биологии в контексте внедрения в учебный процесс 
средств информационных технологий; значение методики применения 
средств информационных технологий в подготовке будущих учителей. 

В главе 2 «Особенности применения средств информационных 
технологий в обучении биологии» обсуждаются возможности средств 
информационных технологий в свете сложившихся в педагогике пред-
ставлений о месте и функциях средств обучения, о принципах их ис 
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пользования в учебном процессе и о развитии учебной деятельности 
средствами информационных технологий. 

В главе 3 «Информационные ресурсы обучения биологии» рас-
сматриваются информационные ресурсы, без которых невозможен 
процесс обучения. Умение ориентироваться в информации, посту-
пающей из различных информационных источников, и использовать в 
учебном процессе наиболее подходящие ресурсы информации является 
важнейшим профессиональным качеством учителя биологии. 

Глава 4 «Программно-технические средства обучения биологии» 
посвящена особенностям и обучающим возможностям программно- 
технических решений (компьютеру, интерактивной доске, цифровому 
микроскопу и др.), которые обеспечивают доступ к информационным 
ресурсам обучения биологии, позволяя субъектам обучения получать, 
сохранять, перерабатывать, передавать, усваивать и применять учебную 
информацию. 

Пособие иллюстрировано примерами. В конце каждого параграфа 
есть вопросы и задания для самоконтроля. 



 

Глава 1 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
БИОЛОГИИ 

В этой главе представлено содержание понятий, наиболее часто 
встречающихся в теории и практике внедрения информационных 
технологий в образование и другие сферы общественной жизни. Что 
такое информационные технологии и почему одни технологии заме-
няются другими? Почему педагоги должны учитывать влияние средств 
массовой информации на подрастающее поколение? Что такое ин-
форматизация обучения? Какие этапы она включает и за счет чего 
реализуется? Какие качества формируются у учащихся за счет вне-
дрения информационных технологий в обучение биологии? Эти и 
другие вопросы информатизации обучения биологии освещаются в 
данной главе. 

1.1. Информатизация общества — 
фактор информатизации образования 

Информационные технологии • Информатизация общества • 

Информационная среда • Факторы информатизации • Телевидение • 

Интернет • Информационная культура специалиста • Потребность 

учителей в оптимизации профессиональной деятельности 

Информационные технологии как системы сбора, обработки, хра-
нения, распространения, отображения и использования информации 
появились задолго до персональных компьютеров и телекомму-
никационных сетей. В своем развитии человеческая цивилизация 
прошла несколько качественных изменений в информационных тех-
нологиях. Причиной этому послужило появление новых технических 
средств, которые вызывали к жизни новые способы работы с инфор-
мацией, т.е. информационные технологии: изобретение письменности, 
изобретение и распространение книгопечатания, открытие элек-
тричества, а затем телеграфа, радио, телефона и телевидения. 

Изобретение и повсеместное распространение электронно- 
вычислительных машин и микропроцессорной технологии в сочетании 
с телекоммуникационными сетями и средствами накопления 
информации на магнитных и оптических дисках позволили создать 
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принципиально новые информационные технологии. Чтобы подчерк-
нуть особенность современных информационных технологий, осно-
ванных на вычислительной технике и современной связи, их называют 
новыми. Наряду с термином «новые информационные технологии» 
(НИТ) используют термины «информационно-коммуникационные 
технологии» (ИКТ) и «компьютерные технологии». 

Внедрение новых информационных технологий во все сферы об-
щества привело к появлению понятий «информационное общество», 
«информационная революция» и «информатизация общественной 
жизни». 

Согласно определению ЮНЕСКО информатизация — это широ-
комасштабное применение средств и методов сбора, хранения и рас-
пространения информации, обеспечивающих систематизацию име-
ющихся и формирование новых знаний и их использование для управ-
ления и дальнейшего совершенствования и развития общества. 

Информатизация общества поставила перед системой образования 
задачу формирования у выпускников школ и вузов основ ин-
формационной культуры. Потребность общества в квалифицированных 
специалистах, владеющих арсеналом технологий и средств ин-
форматизации, определяет образовательную политику российского 
государства. 

Внедрению информационных технологий в сферу образования 
способствуют внешние и внутренние факторы. 

Квнешним факторам информатизации образования относятся: 

- повсеместная информатизация общества, связанная с повсеместным 
распространением компьютерной техники и телекоммуни-
кационных сетей и влиянием на школьников ее основных агентов — 
телевидения и сети Интернет; 

— потребность в специалистах, в том числе учителях биологии, уме-
ющих применять информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Информатизация общества предполагает свободный, быстрый и 
неограниченный доступ любого человека, в том числе школьника, к 
источникам звуковой, текстовой и визуальной информации, которая 
оказывает влияние на личностные качества, формирует отношение к 
миру. Основные факторы информатизации общественной жизни — 
компьютерные технологии, телевидение и телекоммуникационные сети 
(Интернет, сотовая связь). 

Широкое распространение средств массовой информации (СМИ) 
привело к тому, что люди оказались под воздействием множества ин-
формационных потоков. 

Сегодня СМИ стали неотъемлемой частью массовой культуры со-
временного общества и важным фактором социализации личности. Это 
позволило специалистам в области социальной педагогики на 
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звать их «стихийными образовательными факторами» (в отличие от 
организованных образовательных факторов, к которым причисляют 
школу, дополнительные образовательные учреждения, семью) и «па-
раллельной школой». 

При этом потребление информации педагогами и школьниками 
происходит согласно вкусам каждого. Это обусловлено не только воз-
растными особенностями учителей и учащихся. Школа не корректирует 
влияние средств массовой информации на молодежь и пока не может 
предложить учащимся, имеющим доступ к телевидению, видео, 
компьютерным играм и сети Интернет, равнозначной по насыщенности 
и привлекательности информации1. 

Школьный учебный материал занимает в общем потоке информации 
все меньше места, уступая средствам массовой информации. Время, 
проводимое школьниками перед телеэкраном или компьютером, по 
продолжительности уже приблизилось или превосходит время 
пребывания в школе. По данным социологических опросов школьники 
проводят перед телеэкраном не менее 2,3 часа в сутки2. 

Одни школьники смотрят телепередачи и посещают сайты, в ко-
торых информация связана с основами наук, являющихся предметом 
изучения в школе. При этом внешкольную информацию подростки 
чаще всего используют при неформальном общении. Затруднен также и 
перенос формируемых в школе знаний на соответствующие предметные 
области за пределами школы. Можно говорить об информационной 
изоляции информационного пространства школы и внешкольной 
среды. 

Другие школьники сознательно избегают серьезных образователь-
ных передач, не смотрят передачи, освещающие социальные проблемы, 
происходящие в мире события. Это влечет за собой информационную 
ограниченность познания и существования подростков3. 

Телевидение — одно из наиболее распространенных средств ин-
формационных технологий. Оно является важным фактором инфор-
матизации общества и играет большую роль в жизни людей: в каждой 
семье сейчас есть хотя бы один телевизор. Телевидение вторгается в 
мышление и подсознание учащихся, влияет на характер их общения с 
миром, является стимулом для действий, которые не нужно изобретать 
самому, поскольку они даны в готовом виде. Важная особенность 
влияния телевизионного изображения на школьника — его воздействие 
на подсознание. Злободневность, открытость, диалоговый режим 
работы со зрителями — все это делает участников телепередачи 
активными участниками событий, а телевидение — притягательным. 

1 Зазнобина Л. С. Проблема взаимодействия СМИ и школы особенно актуальна 
для России // www.mediaeducation.ru/publ/sc_smi.shtml. 

2 Собкин В. С. Подросток у телеэкрана // http://ps.lSeptember, ru. 
3 Зазнобина Л. С. Проблема взаимодействия СМИ и школы... 
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Модели поведения, транслируемые телевидением, присваиваются 
сознанием, определяя ценностные ориентации и поведение подростков, 
которые, по данным социологических исследований, проводят 
ежедневно перед телеэкраном не менее двух часов. Исследователи 
указывают на зависимость продуктивного мышления и вероятности 
агрессии у детей от интеллектуальной насыщенности телепрограмм. 

Пример 1. Поскольку дети всех возрастов проводят перед телеэкранами все 

больше и больше времени, роль телевидения в формировании их ценностей 

становится все значительнее. По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), количество детей и подростков от 10 до 18 

лет, которые предпочитают в свое свободное время смотреть телепередачи и 

слушать радио, за последние два года возросло более чем в два раза. И это 

второй по популярности после компьютера способ времяпрепровождения среди 

российских школьников. На третьем месте — прослушивание музыки и 

просмотр видео. Постоянное увеличение доли свободного времени, которое 

проводится подростками перед экраном телевизора, приводит к дезадаптаций 

подростков к реальной жизни1. 

Повышенным вниманием со стороны средств массовой информации 
пользуется биологическое образование. Популярные телевизионные 
передачи дают значительные объемы качественной биологической, в 
том числе медицинской и сельскохозяйственной информации, зачастую 
значительно превышающие объем знаний, предусмотренный 
общеобразовательной программой по биологии. Многие газеты и 
журналы постоянно публикуют материалы биологического 
содержания. При этом информация представляется не систематизи-
ровано и часто преподносится как сенсация. Это указывает на не-
обходимость педагогической коррекции информации биологического 
содержания, получаемой учащимися по телевидению, так и реализации 
медиаобразования на материале биологии. 

Интернет, при всем многообразии информационных и телеком-
муникационных технологий, а также способов пересылки данных по 
каналам связи, пользуется наибольшей популярностью, являясь ве-
дущим фактором информатизации общества. Он оказывает все большее 
влияние на социализацию учащихся и, возможно, формирует особую 
молодежную субкультуру. Этот новый тип культуры пока малознаком 
педагогам и психологам. 

Подростки, посещающие Интернет, начинают все меньше поль-
зоваться другими источниками информации. При этом учащиеся, как 
правило, считают возможности Всемирной паутины безграничными и 
доверяют содержащейся в ней информации. Исследование социологов 
указывает на необходимость формирования у школьников культуры 
поведения в Интернете. 

1 Царегородцева И., Иванов Н. Отрава для ума. Телевидение отучает подростков 
думать и общаться // http://www.pravoslavie.ru/smi/21.htm. 
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Пример 2. Специальное социологическое исследование подростковой 

среды показало, что: 

— оснащенность российских школьников компьютерами и возможность 

выхода в Интернет невысока и неравномерна (только 15 % школьников 

имеют соответствующие условия), что может привести к появлению у детей 

коммуникативных трудностей; 

— большинство школьников (60 %) полагают, что в Сети больше правдивой, 

чем непроверенной информации; 33 % школьников считают информацию в 

Интернете абсолютно правдивой; только 4,8 % уверены, что в Интернете 

много недостоверной информации; 

— основной формой деятельности школьников в Интернете является 

поисковая — поиск самой разнообразной, преимущественно развле-

кательной информации (74,5 %)1 2. 

Итак, информатизация общества охватила все социальные группы 
современного общества и поставила педагогическое сообщество перед 
проблемой усиления влияния средств массовой информации на 
сознание подрастающего поколения. Интернет и телевидение, 
используя новейшие достижения в области информационных техно-
логий, оказывают наибольшее влияние на социализацию подростков, 
определяя их ценностные ориентации и реальное поведение. Серьезное 
отставание общеобразовательной школы в применении средств 
современных информационных технологий для решения воспита-
тельных и обучающих задач ведет к снижению значимости для уча-
щихся получаемой в школе учебной информации. Информатизация 
общего образования — возможность достойно ответить на этот вызов 
времени. 

Потребность в специалистах, обладающих информационной 
культурой для решения профессиональных задач и эффективного 
использования современных информационных технологий в про-
фессиональной деятельности, является следствием проникновения 
информационных, компьютерных и телекоммуникационных техно-
логий в различные сферы жизни общества. Это внешний фактор ин-
форматизации общего биологического образования, неотъемлемая 
часть общего образования. 

Профессиональная деятельность в информационном обществе1 

требует от специалиста — инженера, юриста, врача, эколога, админи-
стратора, учителя — адекватного и быстрого восприятия, обработки и 
применения больших объемов профессиональной информации при 
помощи современных средств и методов информационных технологий. 

1 В качестве иллюстрации использованы результаты исследования школьников, 
проведенного социологами в г. Самаре. (Соколова Е. Как школьники 
используют Интернет: по материалам сайта www.edc.samara.ru» // http:// 
ps.lseptember. ru.) 

2 См.: Авдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. — М., 1994. — С. 
96-97. 
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Под информационным обществом понимают постиндустриальное об-
щество, историческую фазу развития цивилизации, в которой главны-
ми продуктами производства являются информация и знания. 

Новые условия работы сделали информированность одного спе-
циалиста зависимой от информации, приобретенной другими спе-
циалистами. Сегодня недостаточно уметь самостоятельно осваивать и 
накапливать информацию. Необходимо владеть такой технологией 
работы с профессиональной информацией, когда решения подготав-
ливаются и принимаются на основе коллективного знания. Важным 
качеством специалиста любой профессиональной деятельности вы-
ступает информационная культура — умение целенаправленно ра-
ботать с информацией и использовать для ее получения, обработки и 
передачи компьютерную информационную технологию, современные 
технические средства и методы1. Она проявляется: 

— в конкретных навыках применения технических устройств (от те-
лефона до персонального компьютера и телекоммуникационных 
сетей); 

— в способности использовать в своей деятельности компьютерные 
средства информационных технологий; 

— в умении извлекать информацию из различных источников и уметь 
ее эффективно использовать; 

— во владении основами аналитической переработки информации; 
— в умении работать с информацией из различных источников и 

представленной в различных форматах — текстовом, графическом, 
фото и видео; 

— в знании особенностей информационных потоков в своей области 
деятельности. 

Большую роль в становлении общей информационной культуры 
будущих учителей, юристов, врачей, инженеров играет общеобразо-
вательная школа. При наличии технической возможности учащиеся 
становятся активными пользователями компьютера и телекоммуни-
кационных сетей. В этот период развития информационной культуры 
будущего специалиста перед общеобразовательной школой стоит очень 
важная задача — довести до учащихся, что компьютер и Интернет 
являются важными и очень полезными средствами работы с учебной 
информацией. 

Важная миссия возлагается при этом на учителей биологии, так как 
специфика предмета позволяет привлекать различные информа-
ционные ресурсы, а значит, и максимально использовать для обучения 
различные средства современных информационных технологий. 
Биология — учебный предмет, наиболее сильный по эмоциональному 
влиянию. Применение информационных технологий при обуче 

Макарова Н.В. Информатика: учебник. — М., 2001. — С. 21—22. // http:// 
synopsis.kubsu.ru/informatic/master/lecture/themesl3.htm. 
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нии биологии создает условия для решения важнейших образова-
тельных задач: 

— на основе учебной деятельности с информацией биологического со-
держания можно заложить основы информационной культуры, ко-
торая впоследствии, при продолжении образования в средней про-
фессиональной и высшей школе, станет базой для формирования 
профессионально востребованного опыта работы с информацией; 

— включение в учебную деятельность современных средств и методов 
работы с информацией биологического содержания из разных 
источников позволяет оптимизировать процесс обучения. 

Помимо внешних факторов на процесс внедрения информационных 
технологий оказывают влияние и внутренние по отношению к 
образованию факторы, действие которых вызвано логикой развития 
сферы образования. Сфера образования подчиняется логике и 
особенностям развития общества. Поэтому внутренние факторы 
информатизации обучения биологии в средней школе являются 
производными от внешних — информатизации общества и потребности 
в специалистах с информационной культурой. 

Неизбежность информатизации обучения биологии в общеобра-
зовательной школе связывают с такими факторами, как: 

— применение в учебных заведениях современной компьютерной 
техники и программного обеспечения; 

— реализация государственных и межгосударственных программ ин-
форматизации образования, 

— положительный опыт информатизации учебного процесса; 
— потребность учителей в оптимизации своей профессиональной 

деятельности за счет облегчения доступа к информационным ре-
сурсам, более широкого применения современных средств нагляд-
ности и т. д. 

Это продиктовано повсеместным внедрением информационных 
технологий в промышленное производство, государственное и му-
ниципальное управление, здравоохранение, науку и т.д. 

Пример 3. О стремлении российских учителей использовать возможности 

современных информационных технологий свидетельствуют социологические 

исследования Центра социологии образования РАО, согласно которым 47 % 

учителей создают банк данных по своему предмету, а 39 % — банк данных по 

методикам преподавания. 65 % учителей предлагают домашние задания, 

выполнение которых требует использования компьютера, а 23 % российских 

учителей ведут педагогические дневники в Интернете. Опытными 

пользователями себя считают 32 % директоров и завучей, а 7 % опрошенных 

оценили свое владением компьютером еще выше. Школа становится 

«территорией Интернета»1. 

1 Ивойлова И. Вам e-mail, директор // Российская газета. Центральный вып. — № 
4812. 2008 г. 15 дек. 
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В зависимости от видов деятельности учителя выделяют следующие 
потребности, связанные с информатизацией обучения биологии: 

потребность в совершенствовании организационно-методической 
работы учителя, предполагающей внеурочное, внеклассное и 
внешкольное взаимодействие с коллегами, школьниками и их ро-
дителями; 

— потребность в совершенствовании учебно-методической работы 
учителя, которая заключается в поиске и подготовке биологической 
и учебно-методической информации, подготовке планов- 
конспектов уроков, перспективных планов учебно-воспитательной 
работы, разработке дидактических материалов; 

— потребность в оптимизации обучения биологии за счет: индиви-
дуализации и дифференциации образовательного процесса; ис-
пользования дополнительных мотивационных рычагов; привле-
чения разнообразной наглядности и большого массива учебной 
информации биологического содержания; моделирования биоло-
гических объектов и процессов, недоступных непосредственному 
восприятию школьников; проведения виртуальных камеральных и 
полевых экспериментов; сокращения времени контроля усвоения 
учебного материала непосредственно на занятии. 

Таким образом, информатизация общества охватывает все соци-
альные группы современного общества и ставит сферу образования 
перед проблемой усиления влияния средств массовой информации, 
наиболее значимыми среди которых являются телевидение и Интернет, 
на сознание подрастающего поколения. 

Воздействие СМИ на формирование моделей поведения школьников 
сопоставимо, а в некоторых случаях даже превосходит воспитательное и 
обучающее влияние общеобразовательной школы. Чтобы достойно 
ответить на вызов времени, современная общеобразовательная школа 
должна занять лидирующие позиции в таком общемировом процессе, 
как внедрение информационных технологий. Информатизация общего 
биологического образования является неизбежной вследствие внешних 
и внутренних факторов: информатизации общественной жизни; 
потребности общества в специалистах, владеющих средствами и 
методами современных информационных технологий; необходимости 
повышения результативности обучения биологии. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что называют информационными технологиями? 

2. Какие события в истории общества послужили толчком, фактором появления и 

развития новых информационных технологий? С какими изобретениями это 

было связано? 
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3. Назовите факторы информатизации образования. Каким образом они влияют на 

внедрение средств информационных технологий в учебный процесс? 

4. Приведите примеры из повседневной жизни, свидетельствующие об ин-

форматизации различных сфер общества. 

5. Какая задача стоит перед образованием — общим и профессиональным — в 

связи с информатизацией общественной жизни? 

1.2. Информатизация общего образования: 
процесс и результат 

Информатизация общего образования: управляемая 

и неуправляемая • Средства информатизации процесса обучения • 

Информационная технология обучения • Компьютерные 

и бескомпьютерные технологии обучения и средства 

информатизации • Особенности внедрения средств информационных 

технологий в процесс обучения • Условия и проблемы информатизации 

процесса обучения • Готовность учителя к внедрению средств 

информационных технологий в учебный процесс 

Информатизация образования — регулярное, систематическое 
применение средств информационных технологий в учебном 
процессе. Это сложная организационно-методическая задача, которая 
требует времени и ресурсов — материальных, финансовых и ин-
формационных, а также совместных усилий учителей, методистов, 
администраторов. Информатизация образования может состояться 
только в результате длительного и многостороннего процесса вне-
дрения средств и методов новых информационных технологий в де-
ятельность общеобразовательных учреждений и системы общего об-
разования в целом. Этот процесс тоже является информатизацией 
образования. Следовательно, информатизация общего образования — 
это одновременно процесс, который требует времени, исполнителей и 
средств, и результат, на достижение которого направлен процесс. 

Учитывая темп появления новых и совершенствования уже при-
меняемых в образовании средств информационных технологий, можно 
сказать, что процесс внедрения вновь появляющихся новых средств 
информационных технологий и совершенствования применения уже 
имеющихся может продолжаться постоянно. Однако, как и любой 
процесс, информатизация образования проходит поэтапно и 
характеризуется соотносимыми с целью результатами. Поэтому ее 
рассматривают в двух названных значениях, применяя в зависимости 
от стоящих перед конкретным специалистом или учреждением задач. 
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Средства информатизации образования. К средствам инфор-
матизации образования относят: 

цифровые технические средства обучения: компьютер, цифровой 
диктофон, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, ТВ- 
тюнер, сканер, проекционный экран, телевизор, мультимедийный 
проектор, интерактивная доска, принтер, модем; 
автоматические обучающие системы для самостоятельного изуче-
ния биологии — электронные учебники, охватывающие весь 
школьный курс биологии или его крупные разделы, включающие 
дидактически структурированное содержание, справочный модуль 
(база знаний), модули автоматического контроля и тренинга; 

- мультимедийные презентации для аудио, видео и графического 
сопровождения словесных методов обучения на уроках; 

- компьютерные практикумы для проведения лабораторных работ; — 
компьютеризированные комплексы средств обучения для обеспечения 
всех видов учебной деятельности при изучении отдельных тем и 
разделов курса биологии; 
- компьютерные курсы обучения для освоения крупного раздела или 

полностью всего курса биологии; 
- средства дистанционного обучения для сопровождения самостоя-

тельной внеурочной, внеклассной и внешкольной учебной дея-
тельности1. 

Информационные технологии обучения. Методика обучения 
биологии использует для достижения своих целей различные педа-
гогические технологии, в том числе и информационные. Информа-
ционную основу процесса обучения составляют движение и преоб-
разование информации, поэтому любую образовательную технологию, 
в том числе с использованием компьютерной техники, считают 
информационной2 3. В широком смысле информационная технология 
обучения — это система знаний, средств и методов получения, 
хранения, преобразования, передачи и использования информации в 
образовательной деятельности^. Данное определение охватывает все 
виды деятельности в сфере образования, в том числе методическую и 
административно-организационную. 

Информационными называют также технологии обучения, в ко-
торых для работы с учебной информацией используются специ-
альные технические средства {компьютеры, аудио, видеоаппара-
тура). В практике информатизации образования применительно к 

1 См.: Смирнов В.А. Научно-методические основы формирования обучения 
биологии в открытом информационном обществе: дис.... на соискание докт. 
пед. наук. — М., 2003. 

2 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб, пособие. — М., 
1998. - С. 114. 

3 Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб, пособие для 
студентов педагогических вузов. — М., 2003. — С. 183. 
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технологиям обучения с использованием компьютерной техники ис-
пользуют термин «компьютерные (или информационно-компьютер-
ные) технологии обучения». В зависимости от действий, выполняемых 
с информацией, компьютерные технологии обучения подразделяют на: 

— технологии представления информации: мультимедиа, гипертекст и 
гипермедиа, которые привели к возможности создания мультиме-
дийных и гипермедийных презентаций, энциклопедических, 
информационных, обучающих и экзаменующих электронных 
пособий; 

— технологии информационного моделирования биологических объ-
ектов, деятельности в виртуальной среде, а также функций управ-
ления учебным процессом; 

— технологии ввода, обработки и вывода информации, которые по-
зволяют переводить текстовую, графическую, аудио- и видеоин-
формацию в цифровой вид, используя ее затем для представления 
другим пользователям; 

— технологии передачи, интеграции и коллективного использования 
информационных разнородных ресурсов: электронная почта, те-
леконференции, чаты, доступ к информационным ресурсам Ин-
тернета, виртуальные учебные классы1. 

Направления информатизации общего образования. 
Информатизация общего образования — это процесс, который 
осуществляется в следующих трех направлениях: 

— подготовка и переподготовка педагогических кадров к корректному, 
оправданному и уместному использованию средств новых 
информационных и коммуникационных технологий; 

— разработка методического обеспечения процесса обучения, по-
зволяющего совместить традиционные, сложившиеся методы об-
учения и обеспечивающие их средства с новыми, информацион-
ными средствами обучения; 

— разработка образовательных электронных изданий и ресурсов — 
электронных справочников, энциклопедий, обучающих программ, 
средств автоматизированного контроля знаний обучаемых, ком-
пьютерных учебников и тренажеров. 

Здесь не представлено еще одно направление, без реализации ко-
торого разговоры об информатизации образования несостоятельны. В 
рамках этого направления осуществляется техническое и программное 
оснащение учебного процесса (компьютеры, видеопроекторы, 
интерактивные доски и т.д.). 

1 Данильчук Е. В. Информационные технологии в образовании: учеб, пособие. — 
Волгоград, 2002. — С. 20; Гриншкун С.Г., Григорьев В.В. Использование 
информационных и коммуникационных технологий в общем среднем 
образовании. — М., 2006. 
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Названные направления информатизации общего образования в 
различных общеобразовательных учреждениях не всегда согласованы. 
Даже внутри одной школы внедрение информационных технологий в 
процесс обучения различным учебным дисциплинам может проходить 
по-разному. Такая несогласованность не является показателем 
некачественной, непродуманной работы педагогических коллективов 
школ или отдельных учителей. Она объясняется условиями, которые 
необходимо учитывать учителям и администрации школ и 
вышестоящих инстанций при планировании внедрения в учебный 
процесс новых информационных технологий1. 

Условия информатизации общего образования. 
Информатизация процесса обучения отдельному предмету (в данном 
случае — биологии) определяется: 

— мотивацией учителей, представителей администрации школы к 
внедрению новых информационных технологий в урочную и вне-
урочную деятельность; 

— организационным сопровождением и консультативной поддержкой 
процесса внедрения новых информационных технологий в 
образовательную деятельность; 

— технической оснащенностью школ компьютерами и периферийным 
оборудованием, а также доступом в Интернет; 

— технической подготовленностью учителей и сотрудников админи-
страции школы к использованию в образовательной деятельности 
компьютерной техники; 

— наличием специалистов и/или сервисных служб для технической 
поддержки и оказания консультативной помощи в эксплуатации 
компьютерной техники; 

— методическим оснащением процесса использования средств ин-
формационных технологий в учебной и административной дея-
тельности школы. 

Формы информатизации общего образования. 
Информатизация образования может быть управляемой и 
неуправляемой2. 

Управляемая информатизация образования направляется и под-
держивается государством. В ее основе лежат общепризнанные кон-
цепции и программы. 

Пример 4. Государством давно осознана социальная потребность в 

подготовке специалистов, обладающих информационной культурой на уровне, 

достаточном для решения профессиональных задач. Об этом свидетельствуют 

постоянное внимание и поддержка информатизации обра 

1 В. П. Кулагин и др. Информационные технологии в сфере образования. — М., 
2004. — С. 7. 

2 Гриншкун В. В., Григорьев С. Г. Использование информационных и коммуни-
кативных технологий в общем среднем образовании // http://www.ido.rudn. 
ru/nfpk/ikt/ikt2.html т-у ■ •, 

17 

http://www.ido.rudn/


 

зования на государственном уровне. В августе 2001 г. Правительством РФ была 

утверждена Федеральная целевая программа «Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001 — 2005 гг.)». Она обеспечила 

финансирование различных направлений информатизации процесса обучения: 

создание и использование в учебном процессе современных электронных 

учебных материалов наряду с традиционными учебными материалами; 

разработку электронных средств информационно-технологической поддержки 

и развития учебного процесса; подготовку педагогических, административных 

и инженерно-технических кадров образовательных учреждений, способных 

эффективно использовать в учебном процессе новейшие информационные 

технологии1. 

Неуправляемая информатизация образования реализуется «снизу», 
по личной инициативе субъектов образования — администрации школ 
и органов управления образованием, учителей, методистов, учащихся и 
родителей — и охватывает наиболее актуальные сферы 
образовательной деятельности и предметные области. 

Пример 5. Общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, учителя самостоятельно включаются в процесс информатизации 

процесса обучения. Свидетельством этой «неуправляемой» инновационной 

активности в сфере образования является немалое число сайтов 

образовательных учреждений, учителей, методистов и даже учащихся. Сайт 

школы может включать рубрики «Новости школы», «История школы», 

«Ученикам школы», «Направления деятельности», «Выпускники школы», 

«Галерея школы» («Фотоальбом»), «Гостевая ссылка», «Методическая 

копилка», «Электронный журнал», «Расписание уроков» и др. 

В Интернете доступны и персональные сайты учителей биологии, на 

которых представлена самая разнообразная информация — от организа-

ционно-методической, связанной с педагогической деятельностью учителя, до 

биологической, освещающей новости и достижения современной науки. 

Примеры таких ресурсов: tana.ucoz.ru, biologl88.narod.ru, kirillovass.narod.ru, 

nadi.edunet.uz, kozlenkoa.narod.ru, imfan.edu-kost.kz, djomartova. ucoz. ru и др. 

Информатизация сферы образования проходит одновременно по 
управляемому и неуправляемому типам. В ряде случаев неуправляемая 
информатизация находит финансовую, организационную и ин-
формационную поддержку со стороны государства и начинает раз-
виваться по управляемому типу. Подобные факты свидетельствуют о 
действительно объективном характере информатизации образования, о 
стремлении образования как ценности соответствовать духу времени, 
своевременно и адекватно отвечать на его вызовы, не утрачивая своей 
актуальности и общественной значимости. 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2001 г. № 
630 «О федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной 
информационной среды (2001 —2005 гг.)». // http://www.ed.gov.ru/ntp/fp/ 
pfzp/post-p/656/. 
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Пример 6. Ответом на стремление субъектов образовательного процесса 

активно участвовать в процессе информатизации, позиционировав себя в 

информационном пространстве в качестве источника организационной, 

методической, учебной информации, стала размещенная в Интернете 

технология ведения сайтов «Конструктор школьных сайтов» 

(http://iso.edusite.ru), разработанная и функционирующая в рамках Фе-

дерального проекта «Информатизация системы образования» при поддержке 

Национального фонда подготовки кадров (НФПК). Коммерческие организации, 

занимающие лидирующие позиции на российском (например, «Кирилл и 

Мефодий») и мировом рынках Интернет-сервисов (например, Google), считают 

перспективными и необходимыми долгосрочные инвестиции в сферу 

образования, предлагая учебным заведениям различные бесплатные 

разнообразные информационные сервисы и инструменты, позволяющие 

учащимся и преподавателям общаться, вести совместную работу и 

обмениваться информацией. Одним из сервисов является возможность создания 

собственного сайта и последующего его сопровождения специалистами 

компании. 

Информатизация образования как результат. Биологическое 
образование является составной частью общего образования и его 
оснащение средствами современных информационных технологий 
подчиняется тем же правилам, состоит из тех же этапов и направлений. 
Информатизацию биологического образования как внедрение 
информационных технологий в обучение биологии в конкретной 
школе и в системе общего образования можно считать состоявшейся, 
если: 

- учителя будут подготовлены к корректному и оправданному ис-
пользованию средств информационных технологий на уроках био-
логии и для оптимизации познавательной деятельности учащихся во 
внеурочное время; 

— будет разработано методическое обеспечение обучения биологии, 
позволяющее продуктивно совмещать традиционные, сложившиеся 
методы обучения биологии и обеспечивающие их средства, с 
новыми, информационными средствами обучения; 

— будут разработаны образовательные электронные издания и ресурсы 
(электронные справочники, энциклопедии, обучающие программы, 
средства автоматизированного контроля знаний обучаемых, 
компьютерные учебники и тренажеры) по основным разделам 
школьного курса биологии, обеспечивающие все аспекты работы 
учителя со всеми использующимися в учебном процессе 
содержательными линиями обучения биологии; 

— кабинеты биологии будут оснащены компьютерной, проекционной и 
телекоммуникационной техникой общего назначения и 
электронной техникой специального назначения: цифровыми ми-
кроскопами, цифровыми лабораториями «Архимед» и др. 
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Информатизация обучения биологии способствует: 

оптимизации организационных условий учебного процесса'. 

— повышению эффективности обучения за счет нового качества на-
глядности, интерактивности учебного процесса; 

— использованию вариативных источников учебной информации; 
— уплотнению учебной информации за счет ее свертывания и раз-

вертывания во времени и пространстве (гипертекстовая органи-
зация информации); 

— оптимизации темпа работы учащихся за счет уровневой диффе-
ренциации и индивидуализации обучения и выбора собственного 
образовательного маршрута; 

— более эффективной реализации межпредметных связей1; 

оптимизации психолого-педагогических условий учебной дея-
тельности: 

— формированию у учащихся устойчивого интереса и положительной 
мотивации учения за счет естественного интереса к новому 
инструменту познания — компьютеру; 

— формированию общей культуры мышления, коммуникативной 
культуры, развитию информационной культуры учащихся; 

— развитию у школьников исследовательских качеств, рефлексии, 
стремления к самореализации и самопознанию. 

Субъекты информатизации общего образования. 
Информатизацию общего образования следует проводить, 
ориентируясь не только на возможности компьютерной техники и 
потребности учительства. В этот процесс необходимо вовлекать и 
учащихся, которые «де факто» являются субъектом информатизации 
образования. Это объясняется: 

— включенностью образования в процесс информатизации обще-
ственной жизни, в котором подрастающее поколение в силу со-
циальных особенностей является едва ли не самым активным 
участником; 

— ориентацией современного общего образования на развитие лич-
ности детей, на всесторонний учет их индивидуальных особенно-
стей, на активное участие школьников в выборе собственной об-
разовательной траектории, на участие в выборе наиболее ком-
фортных и результативных средств и способов обучения. 

Учитель — главное действующее лицо информатизации школьного 
биологического образования. От его настроя и усилий зависит ко-
нечный результат информатизации. 

1 Данильчук Е.В. Информационные технологии в образовании: учеб, пособие. — 
Волгоград, 2002. — С. 44. 
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Приступая к внедрению средств новых информационных техно-
логий в учебный процесс, учитель должен понимать, что: 

— обучение школьников работе с компьютерными средствами ин-
формационных технологий является частью содержания общего 
образования; 

— средства информационных технологий для обучения биологии лишь 
создают условия для решения психолого-педагогических, 
организационно-методических, информационных проблем, воз-
никающих в учебной деятельности, и поэтому их использование не 
должно превращаться для учителя в самоцель; 

— применение компьютерных средств обучения расширяет возмож-
ности человеческого мышления по решению учебных и профес-
сиональных задач, но не заменяет его при решении задач творче-
ских; 

— обучение учащихся работе со средствами информационных тех-
нологий является одним из способов формирования мышления; 

— применение средств информационных технологий на уроках био-
логии позволяет учителю индивидуализировать и интенсифици-
ровать обучение, максимально оснастив его разнообразной на-
глядностью1. 

Проблемы информатизации обучения биологии. При 
внедрении средств информационных технологий в процесс обучения 
биологии учитель должен быть готов к решению проблем, охватываю-
щих различные аспекты его деятельности: 

психолого-педагогических проблем, связанных с усилением тре-
бований к учащимся и со стороны учащихся к точности формулировок, 
логичности и последовательности изложения; с повышением значения 
рефлексии и снижением роли эмоционально-аффективных средств 
общения; несбалансированным усилением влияния на учащихся 
отдельных источников личностно значимой информации (Интернет, 
телевидение) и снижением влияния других (учителя, родители); с 
легкостью получения разнообразной информации и развитием 
эрудиции, вытесняющих самостоятельную выработку знаний; с 
переносом навыков взаимодействия с компьютером на традиционное 
общение; с отсутствием у некоторых школьников мотивации 
применения средств информационных технологий для обучения; с 
замещением интуитивного мышления алгоритмическим, 
формируемым при постоянном использовании компьютерной техники 
и т.д.; 

информационных проблем, обусловленных невысокой достовер-
ностью общедоступной информации биологического содержания; 
большим количеством разнообразных электронных источников учеб 

1 Гриншкун С.Г., Григорьев В.В. Использование информационных и комму-
никационных технологий в общем среднем образовании. — М., 2006. 
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ной информации, которая может препятствовать формированию у 
школьников системы знаний, адекватных современным представ-
лениям науки; неравномерностью оснащения учащихся домашней 
компьютерной техникой и доступом в Интернет, разделением на тех, 
кто овладел и кто не овладел информационными технологиями; не-
обходимостью постоянного мониторинга общедоступных ресурсов 
информации биологического содержания для повышения эффек-
тивности применения информационных технологий на уроках; 

организационно-методических проблем, связанных с увеличением 
самостоятельной познавательной нагрузки на учащихся, включением 
учащихся в сетевое общение, привлечением родителей к контролю за 
успеваемостью при помощи средств информационных технологий; с 
установлением контакта с другими учителями, применяющими 
средства информационных технологий при обучении биологии и 
других дисциплин естественно-научного цикла, и налаживанием 
постоянного информационного обмена; с разработкой учебных планов, 
предусматривающих использование средств информационных 
технологий на уроках; с разработкой новых или коррекцией 
существующих планов-конспектов уроков в связи с систематическим и 
планомерным применением информационных технологий; с 
организацией профессионального сопровождения технических и про-
граммных средств информационных технологий. 

Подходы к информатизации обучения биологии. Средства 
информационных технологий можно внедрять в учебный процесс, ис-
пользуя два подхода1. Согласно первому подходу средства ин-
формационных технологий следует включать в учебный процесс в 
рамках традиционных методов в качестве «поддерживающих» средств. 
В данном случае эти средства помогают интенсифицировать учебный 
процесс и частично автоматизировать работу учителя, связанную с 
учетом, измерением и оценкой знаний школьников. 

Второй подход заключается в постепенной замене традиционных 
средств обучения средствами информационных технологий, которая 
сопровождается соответствующей коррекцией методов и форм 
организации учебного процесса. 

Этапы информатизации образования. Информатизация 
общего образования проходит в несколько взаимосвязанных этапов, в 
числе которых: 

— оснащение школьных кабинетов компьютерной и проекционной 
техникой, средствами телекоммуникации и оперативной полигра-
фии, системами интерактивного видео, базами данных и про-
граммными средствами, организация базовой подготовки учителей 
и учащихся; 

Гриншкун С..Г., Григорьев В.В. Использование информационных и комму-
никационных технологий в общем среднем образовании. — М., 2006. 
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— активное внедрение средств информационных технологий в 
школьные дисциплины; 

- разностороннее, систематическое и повсеместное применение средств 
информационных технологий в обучении биологии1. 

Оснащение кабинета биологии средствами 
информационных технологий. Оснащение кабинета биологии 
средствами информационных технологий— важный этап 
информатизации обучения биологии. Материальной основой 
информатизации обучения биологии выступают средства 
информатизации образования, к которым относят компьютерное 
аппаратное (компьютер, средства ввода информации — цифровые 
диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры, ТВ-тюнер, сканеры, модемы; 
средства вывода информации — проекционные экраны, телевизоры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, принтеры, 
модемы) и программное (программы для создания электронных 
средств обучения и поддержки различных технологий обучения, 
системное и прикладное программное обеспечение, авто-
матизированные информационно-библиотечные системы, ресурсы сети 
Интернет) обеспечение, а также их содержательное наполнение, 
используемые для достижения целей информатизации образования2. 

Кабинет биологии предназначен для разных форм учебных занятий, 
и в первую очередь для лабораторных и практических работ с живыми 
объектами (животными, растениями, грибами, простейшими), их 
муляжами и моделями. Поэтому размещать компьютерную технику 
следует с учетом размеров ученических столов, техники безопасности 
работы с лабораторным оборудованием, сохранности компьютеров. 
Оптимальным на сегодня решением является мобильный класс (см. 
разд. 4.3). 

Обязательным элементом технического оснащения школьного ка-
бинета биологии должен быть стационарный видеопроектор. Еще один 
важный элемент современного кабинета биологии — интерактивная 
доска, которая может объединять экран для отображения информации 
и обычную маркерную доску (см. разд. 4.2). Удобным и эффективным 
инструментом изучения микрообъектов является цифровой микроскоп 
(см. разд. 4.4), который позволяет проецировать на экран изображения 
на предметном столике; использовать в качестве исследуемых 
прозрачные и непрозрачные, фиксированные и нефиксированные 
объекты, производить фото- и видеосъемку и т.д. 

Цифровая лаборатория «Архимед» — комплект цифрового обо-
рудования для организации самых различных школьных исследований 
естественно-научного направления. Применение лаборатории 

1 Коджаспирова Г.М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика 
их использования: учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М., 2005. — С. 11. 

2 Гриншкун С.Г., Григорьев В.В. Использование информационных и комму-
никационных технологий в общем среднем образовании. — М.., 2006. 
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значительно повышает наглядность как в ходе самой работы, так и при 
обработке результатов (см. разд. 4.5). Программно-техническое 
оснащение кабинета биологии создает необходимые технические 
предпосылки для внедрения информационных технологий в обучение 
биологии. 

Требования к учителю биологии в контексте 
информатизации образования. Роль учителя в условиях 
применения средств информационных технологий в обучении 
биологии остается ведущей, но становится более сложной и 
многогранной. В связи с этим изменяются требования к 
профессиональным качествам учителя. Педагог, обучая биологии, 
решает важнейшую задачу современного личностно ориентированного 
образования — учит школьников самостоятельно добывать знания и 
применять их на практике. Для этого учитель биологии должен: 

— знать основные возможности современных компьютерных и инфор-
мационных технологий и уметь их включать в процесс обучения; 

— уметь вести поиск, оценивать, отбирать, адаптировать и применять 
средства новых информационных технологий; 

— уметь разрабатывать методики применения средств информаци-
онных технологий при проведении разных форм уроков; 

— уметь подбирать образовательные материалы, строить проблемные 
ситуации, реализованные конкретными средствами инфор-
мационных технологий в образовании; 

— уметь правильно подбирать только такие варианты использования 
возможностей новых информационных технологий, которые спо-
собны привести к повышению эффективности обучения; 

— уметь оптимально и целесообразно сочетать традиционные и ком-
пьютерные средства и методы на уроках биологии и при органи-
зации внеучебной деятельности учащихся; 

— понимать закономерности и особенности протекания инфор-
мационных процессов в педагогической деятельности, ориен-
тированной на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, 
на формирование умений самостоятельно приобретать знания; 

— знать свойства и характеристики профессионально важной ин-
формации (биологической, учебно-методической, организацион-
но-методической); 

— уметь использовать средства информационных технологий для от-
бора профессионально значимых информационных ресурсов1. 

Сказанное определяет значение курса методики применения ин-
формационных технологий в обучении биологии в профессиональной 
подготовке будущих учителей. 

1 Данильчук Е. В. Информационные технологии в образовании: учеб, пособие. — 
Волгоград, 2002. — С. 46—47. 
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Итак, внедрение информационных технологий в процесс обучения 
биологии в общеобразовательной школе является многогранным и 
длительным процессом, который складывается из ряда последова-
тельных этапов. Учитель биологии играет в нем ведущую, ключевую 

роль, так как главным направлением информатизации образователь- । 

юй деятельности является деятельность обучения и воспитания, осу-
ществляемая на уроке. Для того чтобы успешно внедрить в учебный 
процесс средства информационных технологий (компьютерную, про-
екционную и телекоммуникационную технику с соответствующим 
программным обеспечением, специальным и общим) и эффективно се 
использовать, учитель должен обладать комплексом профессио-
нальных качеств, в основе которых лежит информационная культура 
(см. разд. 1.3). 

Вопросы для самоконтроля 

1. К каким переменам в учебном процессе может привести внедрение средств 

информационных технологий? 

2. С какими проблемами может столкнуться учитель биологии при внедрении 

средств информационных технологий в процесс обучения? 

3. Можно ли считать сайты образовательных учреждений и персональные сайты 

учителей биологии средством информатизации обучения биологии? < ... ...

 /Ч 

4. Какие функции выполняют сайты образовательных учреждений и пер-

сональные сайты учителей биологии? 

1.3. Общее биологическое образование 
в условиях информатизации 

процесса обучения 

Содержание общего биологического образования • Практические 

и интеллектуальные умения • Факторы обновления содержания общего 

биологического образования • Критерии качества информации • 

Медиаобразование как надпредметная часть содержания 

биологического образования • Средства информационных технологий 

как фактор содержания образования 

В современных условиях стремительного обновления знаний, 
«профилизации» и «прагматизации» общего образования, мотиви-
рованный учащийся, перед тем как принять учебную задачу и вы-
полнить учебное действие, задает себе и/или педагогу вопросы: «Зачем 
мне это нужно?», «Какую пользу мне принесет это в будущем?». 
Задавая такие вопросы, школьники не ставят под сомнение реали-
зуемую на практике модель содержания общего биологического об 
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разования, проявляя, как зачастую кажется педагогам, «нежелание 
учиться». Подобным образом учащиеся верифицируют предъявляемую 
им учебную информацию, соотнося ее содержание с окружающей их 
действительностью и определяя через это свое отношение к учебной 
деятельности. Такая рационализации отношения учащихся к 
собственному образованию создает благоприятные условия для 
внедрения в обучение биологии средств информационных технологий 
и является одним из факторов модернизации учебного процесса и 
обновления содержания общего биологического образования. 

Фактором обновления содержания общего биологического обра-
зования является также беспрепятственная возможность получения 
учащимися большого массива разнообразной и разноплановой 
информации биологического содержания из различных источников. 
Оценивая доступную для учащихся информацию, педагог должен 
учитывать следующие ее характеристики: 

достоверность — соответствие представленной в информации 
модели реальному биологическому объекту (явлению) или сложив-
шимся в науке представлениям о нем; 

доступность для восприятия — соответствие содержания полу-
ченной из источника информации терминологическому багажу, зна-
ниям и опыту учащихся для адекватного и продуктивного восприятия 
этой информации; 

актуальность — соответствие полученной из источника инфор-
мации познавательным интересам и запросам учащихся, обусловлен-
ным как собственными потребностями, так и зафиксированному в 
учебной программе содержанию образования; 

достаточность (полноту) — соответствие количества признаков, 
использованных в источнике информации для описания био-
логического объекта или явления, требованиям зафиксированного в 
учебной программе содержания образования. 

Процесс поиска, отбора и получения информации из разных ис-
точников при помощи телекоммуникационных сетей, в первую оче-
редь посредством Интернета, также оказывает влияние на обновление 
содержания общего биологического образования. Действие этого 
фактора складывается из совокупного влияния на учащихся четырех 
моментов. 

В о-п е р в ы х, не все учащиеся владеют техническими навыками 
пользования этой информационной технологией. В о-в т о р ы х, очень 
немногие учащиеся могут грамотно составить, сформулировать запрос 
информационно-поисковой системе. В-третьих, далеко не все учащиеся 
могут критически оценить и затем правильно истолковать и 
использовать полученную информацию или осознанно отказаться от ее 
восприятия. В-ч е т в е р т ы х, сам процесс поиска учащиеся находят не 
просто увлекательным, захватывающим и интересным, некоторые 
буквально «тонут» в этой лавине разнообразной, 
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।;(частую малопонятной и нежелательной для ^сформированного i о 

знания подростка информации. 
Поэтому важнейшая задача общеобразовательной школы — кор-

рекция информационного пространства учащихся, которые испы-
тывают влияние телевидения, аудио- и видеозаписей, компьютерных 
программ. Реализация этой задачи лежит в плоскости обучения 
школьников грамотному использованию информационных ресурсов и 
защите от информационного манипулирования, что становится 
важным аспектом профессиональной деятельности учителей-пред-
метников. 

Медиаобразование — надпредметная часть общего 
образования. Ответственность за оснащение школьников знаниями, 
опытом деятельности и отношением к информации, поступающей по 
каналам СМИ, возлагается на медиаобразование1, которое по содержа-
нию находится на стыке двух перспективных научно-практических 

।[аправлений современной педагогики. Первое направление связано с 

изучением условий и методов формирования у школьников 
исследовательских умений, что является целью надпредметной, т.е. не 
относящейся к ответственности конкретного предмета, в нашем случае 
— биологии. Надпредметная, или, в терминологии А. В. Хуторского, 
метапредметная цель означает, что за ее реализацию отвечает не 
отдельно взятый школьный предмет, а общее образование в целом. 
Надпредметная цель входит составной Частью в целевой компонент 
содержания общего образования. 

Второе направление призвано обеспечить школьников 
коммуникативными умениями, которые все больше и больше стано-
вятся востребованными в современном мире. Это тоже надпредметная 
цель, за реализацию которой также отвечают все школьные предметы. 
Система коммуникативных умений, которой учащиеся должны 
овладеть за период обучения в средней школе, позволяет вести диа-
логи, представлять (презентовать) окружающим необходимую для 
достижения своих целей информацию, обоснованно сравнивать раз-
личные точки зрения. 

Следует обратить внимание на то, что содержание медиаобразо-
вания ориентировано не только на учащихся, но и на учителя, который 
тоже является субъектом информационного взаимодействия в том же 
самом поле. Ведь чтобы умело противопоставить агрессивной 
информационной среде современных СМИ мир аудиовизуальных 
образов живой природы, реализуя цели школьного биологического 
образования, учитель должен сам понимать специфику средств мас-
совой информации как мощного образовательного фактора. 

Школьное биологическое образование как основа 
медиаобразования. Школьное биологическое образование является 
неотъемлемой частью общего образования. Справедливо и обратное. 
Медиа 

1 Зазнобина Л. С. Школа и СМИ... 
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образование призвано научить школьников адекватному восприятию и 
правильному обращению с информацией из различных источников — 
от других людей, из газет, журналов, Интернета, телевидения и 
радиовещания, сравнивая, анализируя, аргументируя и принимая ту, 
которая в наибольшей степени отвечает текущему моменту. 

Очевидно, что такие надпредметные образовательные цели, как 
овладение учащимися исследовательскими и коммуникативными 
умениями, которые входят в содержание медиаобразования, могут быть 
реализованы только на материале учебных предметов. Для реализации 
этих важных образовательных целей школьный курс биологии 
подходит наилучшим образом, так как он: 

— базируется на большом объеме фактического материала; 
— охватывает все аспекты жизни живой природы, включая ее взаи-

модействие с неживой природой и цивилизацией; 
— имеет межпредметные связи с естественно-научными (экология, 

химия, география, физика, ОБЖ, естествознание), социальными 
(история, обществоведение, правоведение) и гуманитарными (ли-
тература, иностранные языки) дисциплинами; 

— предусматривает использование в качестве источников учебной 
информации различные виды информационных ресурсов1; 

— формирует у учащихся разнообразные интеллектуальные, прак-
тические и общеучебные умения; 

— формирует у учащихся уважение к жизни организмов других видов 
во всех ее проявлениях; 

— рассматривает все виды связей и взаимодействий (вещественных, 
информационных, энергетических) в живой природе. 

Содержание медиаобразования не тождественно содержанию об-
щего биологического образования в части умений, навыков и опыта 
деятельности, но существенно перекрывается. 

Как и медиаобразование, общее биологическое образование при-
звано сформировать у школьников умения: 

— понимать цель, суть, адресную направленность информации; на-
ходить требуемую информацию в разных источниках; системати-
зировать ее по заданным признакам; 

— трансформировать информацию, видоизменяя ее объем, форму, 
знаковую систему, носитель, исходя при этом из цели коммуни-
кативного взаимодействия и особенностей аудитории, для которой 
она предназначена; 

— аргументировать собственные высказывания; 
— находить ошибки в получаемой информации и вносить предло-

жения по их исправлению; 
— воспринимать альтернативные точки зрения и высказывать обос-

нованные аргументы «за» и «против» каждой из них; 

1 Об информационных ресурсах обучения биологии см. § 3.2. 
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устанавливать ассоциативные и практически целесообразные связи 
между информационными сообщениями; вычленять главное в 
информационном сообщении, отличать его от «белого шума»1. 

Толерантность, т.е. терпимость к иным точкам зрения, умение 
посмотреть в диалоге на ситуацию с позиций другой стороны должны 
стать содержательной составляющей общего биологического об-

разования. Ведь в основе ответственного, субъект-субъектного, парт- । 

юрского отношения к живой природе лежит именно такое свойство 
личности как толерантность, приятие самоценности иной точки зрения, 
культуры и жизни. 

Общее биологическое образование в условиях 
информатизации. Содержание общего биологического образования 
включает три компонента — знаниевый (система биологических 
понятий, представлений и фактов), деятельностно-практический 
(система интеллектуальных и практических способов деятельности) и 
ценностноориентационный («отношенческий» — система ценностных 
отношений к живой природе, к себе и к другим людям как к субъектам 
взаимодействия с живой природой). 

Содержание общего биологического образования можно рассма-
тривать в двух контекстах: в формализованном и фактическом. Со-
держание биологического образования в наибольшем виде форма-
лизовано в «Примерных программах» для основного, среднего (пол-
ного) общего биологического образования. Фактически же содержание 
общего биологического образования реализуется в знаниях, умениях и 
отношениях школьников, сформированных в процессе обучения 
биологии. 

Внедрение средств информационных технологий в повседневную 
жизнь, многократное увеличение доступности для учащихся и учителей 
разнообразной по содержанию и форме информации влияет на 
фактическую реализацию содержания общего биологического об-
разования. 

Благодаря телекоммуникационным сетям (Интернету в первую 
очередь) для учителей и учащихся стали значительно более доступ-
ными видеоматериалы, фотографии, рисунки, описания и виртуальные 
модели биологических объектов и процессов. Визуализация ранее 
недоступных для рассмотрения процессов и объектов делает процесс 
обучения более наглядным и, соответственно, более результативным, 
оказывая влияние на знаниевый компонент биологического 
образования. 

Средства информационных технологий позволяют учителю де-
монстрировать учащимся биологические объекты и процессы, фор-
мирование представлений (а следовательно, и понятий) о которых было 
затруднено из-за: 1) очень больших (крупные организмы, эко 

1 Зазнобина Л. С. Школа и СМИ... 

29 



 

системы, биосфера) или очень малых (субклеточные структуры, клетки, 
ткани) размеров объектов; 2) очень быстрой (деление клетки) или 
очень медленной (рост и развитие, сукцессия, эволюция) скорости 
протекания процессов; 3) недоступности местообитания (море, 
пустыня, джунгли и т.д.) представителей ряда биологических видов или 
их исчезновения из-за деятельности человека и/или эволюционных 
процессов (динозавры, дронт, мамонт и т.д.). 

Разнообразие и доступность статической и динамической нагляд-
ности позволяют учителю сопровождать изучение практического лю-
бого природного объекта и явления его наглядной демонстрацией, 
причем в различных ракурсах и аспектах. Все это делает формирую-
щиеся у школьников представления о самых разных биологических 
объектах более зримыми, эмоциональными, надолго сохраняющимися 
в памяти. 

Практически неограниченный массив выложенной в Интернет 
фото- и видеоинформации биологического содержания существенно 
облегчил учителю решение проблемы наглядности при изучении ви-
дового многообразия растений и животных. Учитель может найти 
фото- и/или видеоматериал, иллюстрирующий особенности образа 
жизни и строения большинства упоминаемых в школьных учебниках 
организмов. 

Внедрение средств информационных технологий в обучение био-
логии способствует формированию отношения учащихся к живой 
природе, к своим знаниям о жизни природы и ее значении для жизни 
людей, к себе и к окружающим людям как к субъектам взаимодействия 
с живой природой. Фрагменты из многочисленных и разноплановых 
научно-популярных и художественных фильмов о живой природе, 
выложенные в Интернете и транслируемые по специализированным 
телеканалам учитель может использовать на уроках и внеурочных 
занятиях, обращаясь к интеллектуальной и эмоциональной сторонам 
личности учащихся. 

Возможность аудиовизуального общения на расстоянии с людьми, 
увлеченными биологией (сверстниками, профессиональными биоло-
гами и т.д.), способствует осмыслению учащимися опыта отношения к 
природе, порождает уверенность в необходимости охраны и уважи-
тельного отношения к природе. 

Возможность передачи другим людям своих впечатлений, своего 
видения живой природы при помощи видео-, фототехники и Интер-
нета, способствует развитию у учащихся потребности в красивой и 
здоровой окружающей среде и ее обитателях, стремлении сохранить ее 
эстетические качества. 

Внедрение в процесс обучения средств информационных техно-
логий приводит к развитию у учащихся новых умений и опыта дея-
тельности. Умения формируются и развиваются в деятельности. 
Средства деятельности определяют условия и способы движения к ее 
цели. Например, когда перед учащимся стоит задача — подгото 
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вить сообщение, а в качестве средства ее решения предлагается ком-
пьютер, учащийся будет вынужден использовать предложенный способ 
фиксации своих мыслей. Средства деятельности задают ее условия, 
которые должен учитывать и под них подстраивать деятельность ее 
субъект — учитель, учащийся, администратор и т.д. 

Следовательно, средства информационных технологий выступают 
по отношению к учебной деятельности в качестве средства, создавая 
при этом новые условия ее осуществления, формируя у учащихся новые 
умения, не рассматривавшиеся ранее в качестве составляющей 
содержания общего биологического образования. 

Пример 7. Внедрение средств информационных технологий в процесс 

обучения снижает значимость общеучебных умений, формируемых в 

деятельности с традиционными средствами обучения. Для написания реферата 

или самостоятельной работы учащиеся все чаще используют текстовой 

редактор, предпочитая искать для этого информацию не в библиотеке, а в 

Интернете. 

Цифровые фото- и видеокамеры позволяет точно фиксировать внешний вид 

и движение биологических объектов, что, впрочем, не умаляет значения 

зарисовки учащимися в рабочей тетради растений, животных, микропрепаратов. 

Выполнение домашнего задания с использованием компьютера и электронных 

носителей информации дополняет работу учащихся с книгой и рабочей 

тетрадью. 

Информатизация общего образования не ограничивается внедре-
нием технических и программных средств информационных техно-
логий в процесс обучения. Одной из целей информатизации является 
встраивание школьного информационного пространства в инфор-
мационное пространство окружающего школу мира. Применение 
информационных технологий в обучении биологии является фактором 
содержания общего биологического образования, который пред-
полагает формирование у учащихся: 

— отношения к средствам информационных технологий как к эф-
фективному инструменту для решения организационных и ин-
формационных проблем, возникающих в ходе учебной деятель-
ности, а их использование не должно превращаться в самоцель; 

— отношения к опыту и умениям применения средств информаци-
онных технологий как к условию и фактору будущей профессио-
нальной карьеры; 

— отношения к источникам биологической информации как к фактору 
решения проблем биологического и экологического содержания в 
будущей профессиональной и повседневной жизни; 

— представлений об основных источниках информации биологиче-
ского содержания и о качестве содержащейся в них информации; 

— представлений о средствах информационных технологий и способах, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распростра- 
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нение, отображение и использование информации биологического 
содержания; 

— представлений о видах деятельности, успешное осуществление 
которой требует обращения к различных источникам биологиче-
ской информации; 

— умений вести поиск, добывать и фиксировать требуемую инфор-
мацию биологического содержания из различных информационных 
источников — объектов живой природы, других людей, из газет, 
журналов, Интернета, телевидения и радиовещания; 

— умений анализировать и оценивать добытую из разных источников 
информацию биологического содержания, выявляя взаимо-
исключающие, противоречивые ее компоненты, сравнивая и оце-
нивая их достоверность; 

— умений интерпретировать информацию биологического содержания, 
понимать и объяснять ее цель, смысл, адресную направленность; 

— умений сопоставлять противоречивую информацию, разные точки 
зрения, разные позиции, в том числе не совпадающие с личной 
позицией, сравнивая и принимая ту из них, которая в наибольшей 
степени отвечает текущему моменту. 

Итак, информатизация общего образования является фактором 
обновления содержания школьного биологического образования. 
Информатизация, понимаемая как внедрение средств информаци-
онных технологий в обучение и как процесс интеграции информа-
ционного пространства общеобразовательной школы в информаци-
онное пространство социума, требует от субъектов образования умения 
работать с различными источниками учебной информации и 
применять их для успешной познавательной деятельности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая образовательная задача возлагается на медиаобразование? 

2. Почему биология как учебная дисциплина обеспечивает формирование 

исследовательских и коммуникативных навыков? 

3. Что привносит в содержание школьного биологического образования внедрение 

средств информационных технологий? 



 

Глава 2 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Средства информационных технологий — информационные ре-
сурсы и программно-технические средства, применяемые на уроках 
биологии, — входят в систему средств обучения биологии, обеспечивая 
усвоение учащимися содержания биологического образования. Для 
эффективного решения стоящих перед учителем биологии об-
разовательных задач необходимо объединение средств обучения в 
систему. Однако без знания принципов применения средств инфор-
мационных технологий и их дидактических функций в обучении био-
логии построение такой системы невозможно. Поэтому в данной главе 

рассматриваются принципы использования средств информа- । 

щонных технологий в процессе обучения и особенности развития 
учебной деятельности с применением этих средств. 

2.1. Информационные технологии в системе 
средств обучения биологии 

Средства информационных технологий как средства 

обучения биологии • Информационные средства обучения 

биологии: информационные ресурсы и программно-технические 

средства доступа к ним 

В методике обучения биологии средствами обучения называют 
материальные и идеальные объекты, которые вовлекаются в учеб-
ный процесс в качестве', носителей информации (информационные 
ресурсы обучения биологии) и инструмента деятельности (про- 
граммно-технические средства) педагога и учащихся, которые 
способствуют повышению эффективности учебной деятельности в 
соответствии с целями обучения'. 

Средства информационных технологий являются средствами об-
учения биологии, так как они отвечают указанным свойствам: 

— выступают в качестве: а) носителей учебной информации биоло-
гического содержания, зафиксированной на оптических и маг- 

1 Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 
биологии: учеб, пособие для студ. пед. вузов / под ред. И. Н. Пономаревой. — 
М., 2003. — С. 184. 
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нитных дисках, и б) инструментов деятельности учителя и уча-
щихся, позволяющих оптимизировать образовательную деятель-
ность на всех ее этапах; 

— повышают эффективность учебной деятельности за счет индиви-
дуализации обучения учащихся, возможности учета их личностных 
особенностей, усиления наглядности при изучении биологических 
объектов и процессов. 

Средства информационных технологий (см. рис. на с. 36 — 37), 
объединяющие электронные средства сбора, фиксации, хранения, 
обработки и переработки, передачи и предъявления информации 
вместе с программным обеспечением, включают: 

информационные ресурсы (носители информации) — источники 
учебной информации, к которым обращаются учителя и учащиеся. 
Информацию получают непосредственно, без специального обору-
дования (видимые невооруженным глазом натуральные объекты, 
изображения натуральных объектов и т.д.) и опосредованно, с при-
менением специальной аппаратуры (микроскопические натуральные 
объекты, электронные носители информации); 

программно-технические средства доступа к информационным 
ресурсам — компьютеры, мультимедийные проекторы, цифровые 
микроскопы и лаборатории, цифровая видео- и фотоаппаратура с 
соответствующим программным обеспечением обеспечивают педа-
гогам и учащимся доступ к информации, непосредственно недоступной 
человеку (микрообъекты, удаленные в пространстве объекты) или 
хранящейся в электронном виде на машиночитаемых носителях 
(дисках, флэш-картах, кассетах и т.д.). 

Средства информационных технологий для обучения биологии 
можно разделить на группы с учетом современных представлений об 
этапах изучения живой природы и о стадиях развития мышления в 
процессе познания окружающего мира. 

На первом этапе изучения биологических объектов и явлений 
ведущим является наглядно-действенное мышление. Оно требует от 
учителя организации непосредственного контакта учащихся с живыми 
объектами в природной среде или в специально организованных 
условиях. На данном этапе учителю лучше использовать в качестве 
средств обучения биологические объекты — живые и/или 
зафиксированные организмы, микропрепараты, с которыми учащиеся 
знакомятся на уроках и экскурсиях. 

Биологические объекты являются важным информационным ре-
сурсом обучения биологии1. В отличие от материальных заменителей 
(моделей, муляжей) биологические (живые, фиксированные) 

1 О свойствах биологических объектов как информационном ресурсе обучения 
биологии и источнике учебной информации биологического содержания см. 
разд. 3.4 настоящего издания. 
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объекты выступают источником первичной учебной информации 

апологического содержания1, которая добывается в ходе непосред- । । 

пенного взаимодействия (наблюдения или эксперимента). Сово- । 

унпость учебной информации, заключенная в биологических объемах, 

относится к классу информационных ресурсов «Биологиче- । кис 

объекты». 
В ряде случаев использование биологических объектов в качестве 

источников учебной информации требует применения специальных 
приспособлений — биноклей, микроскопов, цифровых фотокамер, 
видео- и звукозаписывающей аппаратуры и др. Эта техника обеспе-
чивает взаимодействие учащихся непосредственно с изучаемыми 
объектами. 

Второй этап изучения свойств биологических объектов и процессов 
предполагает активизацию у школьников наглядно-образного 
мышления, что требует организации учебной деятельности, содер-
жанием которой является оперирование образами восприятий и пред-
ставлениями, накопленными учащимися при взаимодействии с био-
логическими объектами. 

На данном этапе усвоения учебного материала применяются: I) 
материальные заменители биологических объектов (объемные 
таблицы, муляжи, модели и т.д.); 2) статические (рисунки, фото-
графии, таблицы и т.д.), динамические (видеоматериалы, компью-
терные динамические модели) изображения и фонограммы биоло-
гических объектов на оптических и магнитных носителях. 

Учебные материалы в форме аудио- и видеозаписей, презентаций, 
муляжей, таблиц, иллюстративных и других материалов несут основ-
ную информационную нагрузку, выступая источником вторичной 
учебной информации2. 

Объемные таблицы, модели, муляжи отражают отдельные свойства 
биологических объектов и не требуют специальных приспособлений 
для их демонстрации. Совокупность заключенной в них учебной 
информации объединена в отдельный класс информационных ресурсов 
«Материальные заменители биологических объектов», который в 
данном пособии не рассматривается. 

Изображения биологических объектов (на экране, интерактивной 
доске, мониторе) выступают источниками учебной информации и 
средствами наглядности. Совокупность учебной информации, со-
держанием которой являются статические, динамические изображения 
и фонограммы биологических объектов, зафиксированные на 

1 Первичной называется учебная информация, получаемая учащимся в ходе 
наблюдения (и/или эксперимента) за изучаемым биообъектом. Подробно о 
первичной учебной информации см. разд. 3.1 пособия. 
2 Вторичной называется информация, полученная учащимися в виде описания, 

изображения или отображения (статичного или динамичного) от других людей, 
которые наблюдали за изучаемым учащимся организмом, живым или за-

фиксированным. Подробно о вторичной учебной информации см. разд. 3.1. 
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Примечания. 

1. Различными пунктирными линиями показаны группы программно-технических 
средств и их функциональные связи с информационными ресурсами обучения 
биологии. 

2. Класс «Интернет-ресурсы» включает статические, динамические изображения 
биологических объектов и их описания, охватывая три класса ресурсов, поэтому 
прямоугольник «Интернет-ресурсы» находится на пересечении сразу нескольких 
стрелок. 
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технологий для обучения биологии 

3. Программно-педагогические средства не выделены в отдельный класс информа-
ционных ресурсов, так как содержат информацию различных классов ресурсов и 
выступают одновременно программным средством доступа к учебной информации. 
Поэтому прямоугольник «Программно-педагогические средства» располагается 
сверху на нескольких стрелках. 
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оптических и магнитных носителях, объединяют в отдельный класс 
информационных ресурсов обучения биологии «Изображения (ста-
тические, динамические) и фонограммы биологических объектов». 
Для предъявления учащимся изображений и звуков, изображающих 

и отображающих биологические объекты и зафиксированных на 
оптических (DVD, CD-диски) или магнитных (флоппи-диск, винчестер, 
флэш-память) носителях, требуется специальная техника (ви-
деопроигрыватели, компьютеры, мультимедийные проекторы, теле-
мониторы и т.д.). 

Особенностями средств информационных технологий для обучения 
биологии, относящихся к первой (биологические объекты) и второй 
(изображения и фонограммы биологических объектов) группам, явля-
ется то, что они: а) фиксируют учебное содержание; б) используются 
для реализации принципа наглядности и создания у учащихся статиче-
ских и динамических образов биологических объектов и процессов1. 

Третий этап изучения биологических объектов основан на 
абстрактно-теоретическом мышлении, предполагающем опери-
рование учащимися понятиями в вербальной форме. 

На данном этапе обучения используют описания биологических 
объектов и процессов, составляющих группу вербальных (словесных) 
средств обучения биологии. Источником учебной информации, 
содержащей описания биологических объектов и процессов, являются 
речь учителя и специалиста-биолога, дикторский закадровый текст, 
учебники, учебные пособия, справочные издания на бумажных, 
оптических и магнитных носителях. Названные средства обучения 
различаются способами фиксации и предъявления информации, а 
значит, доступностью для учащихся. Поэтому их относят к разным 
классам информационных ресурсов обучения биологии. 

Всю совокупность информации биологического и методического 
характера в памяти учителей, методистов, педагогов, психологов, зоо-
логов, ботаников, исследователей, работников зоопарков, селекцио-
неров и т.д. объединяют в один класс информационных ресурсов — 
«Специалисты»2. 

Учитель является для учащихся источником учебной информации, 
которую он предъявляет в устной форме. Однако обращение учащихся к 
специалистам как источнику учебной информации ограничено 
рамками урока. Информация, которой владеют специалисты, зафик-
сирована в их памяти, а следовательно, недолговечна. Содержание 

1 Подробно о средствах наглядности в обучении биологии см.: Никишов А.И. 
Теория и методика обучения биологии: пособие для студ. пед. вузов. — М., 
2007. — С. 275 — 287; Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. 
Общая методика обучения биологии: пособие для студ. пед. вузов. — М., 
2003. - С. 188-195. 

2 Верёвченко А. П., Горчаков В. В. и др. Информационные ресурсы для принятия 
решений: учеб, пособие для студ. вузов. — М.; Екатеринбург, 2002. — С. 
45-48. 
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•той информации изменяется в силу различных обстоятельств — до-
полняться, уточняться, утрачиваться, искажаться. 

Поэтому учебную информацию фиксируют в виде текста, схем, 
габлиц на бумажных (учебниках, учебных пособиях, справочниках), 
пленочных и электронных (оптических или магнитных) носителях. 
Такая отсроченная во времени и удаленная в пространстве опосре-
дованная передача звуковой информации уже не связана со своим 
источником — специалистом. Ее носителем выступает запись на 
оптических (DVD, CD) и магнитных (флоппи-диск, винчестер, флэш- 
память) дисках. Всю совокупность сохраненной таким образом учебной 
информации объединяют в класс информационных ресурсов обучения 
биологии «Задокументированные описания биологических объектов»1. 

В эту группу информационных ресурсов входят также справочно-
информационные разделы информационно-обучающих программ, 
дикторский текст аудио- и видеоматериалов. 

Документы на бумажных и машиночитаемых носителях 
различаются доступностью. Учебная информация бумажных изданий 
характеризуется доступностью без специальной техники в любое время 
и в любом удобном для учебной деятельности месте. Электронные 
издания требуют для доступа к информации применения 
компьютерной техники. 

Программно-технические средства информационных технологий 
для обучения биологии также можно разделить на три группы. 

Средства первой группы (цифровые фото- и видеокамеры, 
диктофоны, бинокли, микроскопы) помогают учащимся и учителю 
добыть и/или зафиксировать учебную информацию при получении ее 
непосредственно от изучаемых биологических объектов. 

Средства второй группы (видео- и аудиоплееры, мультимедийные 
проекторы, телемониторы, интерактивные доски, принтеры, ксероксы 
и т.д.) позволяют предъявлять (демонстрировать) учебную 
информацию биологического содержания, зафиксированную на опти-
ческих и магнитных носителях, делая ее доступной для непосред-
ственного восприятия. 

Средства третьей группы (компьютеры и информационно-
обучающие компьютерные программы) обеспечивают учащимся ра-
боту с учебной информацией, помогают ее понять и усвоить, проверить 
и оценить результативность процесса обучения. 

Итак, средства информационных технологий, применяемые на 
уроках биологии, входят составной частью в систему средств обучения 
биологии, выполняют важное назначение в усвоении учащимися 
содержания биологического образования и включают две группы: 
информационные ресурсы и программно-технические средства доступа 
к ним. 

1 Верёвченко А.П., Горчаков В. В. и др. Информационные ресурсы для принятия 
решений... — С. 45 — 48. 
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Значимость средств информационных технологий для обучения 
биологии заключается в том, что они: 

— используются на всех этапах процесса обучения биологии: объ-
яснения нового материала, закрепления знаний, формирования 
умений, выполнения домашних заданий, проверки усвоения учеб-
ного материала; 

— применяются независимо и в сочетании друг с другом и с тради-
ционными (бескомпьютерными) средствами обучения; 

— делают доступными для учебной деятельности все классы ресурсов, 
содержащих информацию о живой природе, вне зависимости от 
места и времени обращения к ним; 

— способствуют формированию у учащихся культуры общения; 
— оптимизируют межличностное общение педагогов, администрации, 

обучаемых, родителей, специалистов и общественности; 
— обеспечивают беспрепятственный доступ учителей и учащихся к 

информационным ресурсам; 
— способствуют инициативности учащихся в получении новых знаний 

и самостоятельности в расширении сфер их применения; 
— адаптируют процесс обучения к индивидуальным особенностям 

учащихся; 
— помогают учащимся и учителю фиксировать учебную информацию 

при получении ее непосредственно от изучаемых биологических 
объектов; 

— способствуют развитию проектной деятельности; 
— способствуют обучению учащихся правильному обращению с ин-

формацией, поступающей из различных источников, адекватному 
ее восприятию и применению; 

— способствуют повышению уровня индивидуализации и диффе-
ренциации обучения учащихся, включению дополнительных мо-
тивационных рычагов; 

— автоматизируют контроль, измерение и самоконтроль уровня овла-
дения учащимися учебным материалом; 

— автоматизируют отработку учащимися разного рода умений и на-
выков, повторение и закрепление пройденного материала; 

— обеспечивают создание учебных ситуаций, деятельность учащихся в 
которых реализуется в игровой форме; 

— позволяют предъявлять учебный материал образно, зрелищно, 
выступая в качестве эффективных средств наглядности; 

— обеспечивают проведение лабораторных работ, позволяя модели-
ровать процессы, невоспроизводимые в учебных заведениях; 

— позволяют представлять в удобных для изучения масштабах вре-
мени и пространства различные биологические процессы, про-
текающие внутри сложных биологических систем с очень большой 
или очень маленькой скоростью, скрытые от наблюдения, сложные 
для объяснения и, следовательно, для понимания; недоступные для 
непосредственного наблюдения. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое информационные ресурсы обучения биологии? 

2. Что составляют технические и программные средства обучения биологии? 

3. Почему средства информационных технологий являются средствами обучения 

биологии? 

4. Какие средства информационных технологий способствуют активизации у 

школьников наглядно-образного мышления? 

5. Почему в развитии абстрактно-теоретического мышления словесные методы 

обучения биологии играют ведущую роль? 

2.2. Дидактические принципы применения 
средств информационных технологий 

в обучении биологии 

Принципы применения средств информационных технологий 

в обучении биологии: наглядности, научности, доступности, 

связи теории и практики, мотивационно стимуляции, систематичности, 

преемственности, адаптивности, интерактивности 

Процесс обучения биологии — это специально организованное 
приобретение, усвоение и применение Учащимися знаний — декла-
ративных («знаю, что это»), процедурных («знаю, как с этим обра-
щаться») и эмоционально-ценностных («отношусь», «знаю этому 
цену», «знаю, что это значит для меня») о биологических объектах и 
явлениях. 

Для организации процесса обучения биологии учитель использует 
средства информационных технологий: информационные ресурсы 
обучения биологии (специалисты, биологические объекты, видеома-
териалы, интернет-ресурсы и информационно-обучающие программы) 
и программно-технические средства обучения биологии (компьютер, 
интерактивная доска, мобильный класс, цифровые микроскоп, 
лаборатория и видеоаппаратура, телекоммуникационные сети, 
презентации). 

Информационные ресурсы обучения биологии выступают носителем 
и источником учебной информации, которая должна быть научной и 
предъявляться (излагаться) учащимся доступно и понятно, 
последовательно и логично, систематически и системно, взаимосвязано 
и преемственно, образно и наглядно, устанавливать связь теории и 
практики и обеспечивать включение учащихся в учебную деятельность 
на разных уровнях познавательной активности (репродуктивном, 
частично-поисковом и исследовательском). Выделенные курсивом 
требования к учебной информации рассматриваются пе 
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дагогической теорией в качестве дидактических принципов, которые не 
изменят своего значения и содержания вне зависимости от при-
меняемых средств обучения. 

Перечисленные требования к процессу получения учебной ин-
формации из ее источников могут быть рассмотрены в качестве ди-
дактических принципов применения программно-технических средств 
информационных технологий в обучении биологии. Заметим, однако, 
что эти требования относятся также и к традиционным средствам 
обучения — бумажным изданиям, классной доске, объемным моделям 
биологических объектов и т.д. 

Программно-технические средства обучения биологии пред-
назначены для получения учебной информации из ее источников в 
соответствии с конкретными приемами и методами работы учителя и 
познавательными особенностями учащихся, обеспечивая при этом 
контроль и коррекцию учебных действий, предоставляя учащимся 
рекомендации и постоянный доступ к учебной информации на всех 
этапах процесса обучения — от объяснения нового материала до про-
верки усвоения знаний, умений, отношений. При этом применение 
средств информационных технологий в учебном процессе должно 
осуществляться с учетом санитарно-гигиенических норм и требований, 
обеспечивая сохранение здоровья учащихся. 

Принцип наглядности является одним из важнейших требований 
дидактики, поэтому в специальных комментариях его содержание не 
нуждается. Средства информационных технологий наполнили этот 
принцип новым звучанием, обеспечив формирование у учащихся зри-
тельных образов скрытых от наблюдения объектов и процессов, про-
текающих в микро- (уровень клеток и макромолекул) и макромирах 
(эволюционные и геологические явления). Действие принципа на-
глядности распространяется не только на организацию процесса чув-
ственного восприятия учащимися биологических объектов и явлений. 
Ему следуют и на стадии формирования биологических понятий, что 
содержательно связывает принцип наглядности с принципами науч-
ности, доступности, систематичности, связи теории и практики, пре-
емственности (см. примеры 18 на с. 55, 34 на с. 87 и др.). 

Принцип научности предполагает ответственное отношение учи-
теля к содержанию учебной информации из разных источников. Важ-
ный способ реализации этого принципа — объяснение биологического 
значения информации, полученной в учебном эксперименте. Принцип 
научности раскрывает значение учителя как интерпретатора 
информации биологического содержания для учащихся: это тре-
бование к учителю биологии постоянно поддерживать свои биоло-
гические знания на современном уровне развития науки, постоянно и 
систематически используя для этого все классы информационных 
ресурсов обучения биологии. При его реализации учитель выступает в 
качестве потребителя профессионально значимой информации (см. 
примеры 31 на с. 82, 32 — 33 на с. 84). 
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Применительно к учебной деятельности принцип научности требует 
включения учащихся в процесс обучения с использованием основных 
методов научного познания: эксперимента, сравнения, наблюдения, 
абстрагирования, обобщения, конкретизации, аналогии, индукции и 
дедукции, анализа и синтеза, моделирования и системного анализа. 
Причем процесс обучения должен быть организован так, чтобы для 
получения информации учащиеся обращались ко всем доступным 
ресурсам, применяя для этого средства информационных технологий 
(см. примеры 35 на с. 89, 36 на с. 90 и 89 на с. 137). 

Принцип доступности требует от учителя создания условий обу-
чения, при которых учащиеся будут правильно воспринимать и усва-
ивать все компоненты содержания биологического образования (зна-
ния, умения, отношения). Для этого учитель должен учитывать воз-
растные и индивидуальные познавательные особенности школьников, 
определяя и соотнося с ними теоретическую сложность и глубину 
предъявляемого учебного материала (см. примеры 70 на с. 116 и 95 на с. 
146). 

Принцип доступности требует от учителя строить процесс обучения 
и применять средства информационных технологий в соответствии с 
представлениями об этапах изучения живой природы и о стадиях 
развития мышления в процессе познания окружающего мира, согласно 
которым на первой стадии преобладает наглядно-действенное 
мышление (источники учебной информации — биологические объекты 
и явления), на второй — наглядно-образное мышление (источники 
информации — изображения и отображения биологических объектов), 
на третьей — абстрактно-теоретическое мышление (источники — 
учитель, биолог-исследователь, описания биологических объектов) (см. 
примеры 32 на с. 82, 38 на с. 91 и 45 на с. 98). 

Еще одним важным аспектом принципа доступности является 
предъявление и раскрытие содержания учебного материала с учетом 
наличных знаний, умений и отношений учащихся. В данном случае 
учитель выступает в качестве интерпретатора, носителя и источника 
учебной информации. Принцип доступности определяет применение 
приемов использования учебной информации с учетом возрастных 
особенностей обучаемых, их интересов и уровня знаний. При этом 
учитель всегда должен находить грань между чрезмерным упрощением 
и усложнением в изложении материала (см. примеры 18 на с. 55, 20 на с. 
56 и 21 на с. 57). 

Принцип связи теории и практики (обучения с жизнью) требует 
планомерного, систематического использования в учебном процессе 
информации (биологических фактов, мнений и свидетельств специа-
листов), которая демонстрирует социальную и личностную значимость 
получаемых знаний, умений и отношений. Такая информация спо-
собствует формированию устойчивого познавательного интереса у 
учащихся и обеспечивает интерес к биологии (см. примеры 21 на с. 57, 
31 на с. 82, 46 на с. 98 и 93 на с. 143). 
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Принцип связи теории и практики реализуется за счет целена-
правленного и систематического включения в процесс обучения био-
логии средств информационных технологий в качестве инструментов 
познавательной деятельности. Особенно важным для достижения 
целей обучения является применение в учебном процессе информа-
ционных ресурсов, с которыми учащиеся встречаются в повседневной 
жизни и с которыми будут взаимодействовать в профессиональной 
деятельности: специалисты, интернет-ресурсы, объекты и явления 
живой природы, видеоматериалы (см. примеры 31 на с. 82, 42 на с. 95, 
94 на с. 144 и 100 на с. 157). 

Дидактически обоснованное применение программно-технических 
средств обучения биологии также обеспечивает реализацию принципа 
связи теории и практики, создавая мотивационную основу обучения 
биологии. Ведь программно-технические средства работы с учебной 
информацией — компьютеры, Интернет, цифровые микроскопы, 
интерактивные доски и планшеты, фото- и видеокамеры, цифровые 
лаборатории — являются атрибутами «взрослой жизни», в отличие от 
традиционных средств обучения, с которыми учащиеся встречаются 
только в стенах школы (см. примеры 56 на с. 105 и 97 на с. 149). 

Принцип мотивационной стимуляции требует формирования у 
учащихся устойчивой мотивационной основы обучения за счет при-
дания учебной информации социальной и личностной значимости. 
Поддержанию у учащихся познавательного интереса способствует 
новизна в содержании и способах предъявления учебного материала за 
счет использования в учебном процессе разных классов инфор-
мационных ресурсов обучения биологии и различных средств полу-
чения информации. Принцип мотивационной стимуляции требует от 
учителя создания условий для развития учебной деятельности в 
вертикальном (репродуктивный, частично-поисковый и исследова-
тельский уровни деятельности) и горизонтальном (игровая, трудовая, 
эстетическая, коммуникативная, поисковая деятельность) направле-
ниях. Познавательный интерес учащихся поддерживается за счет соз-
дания проблемных ситуаций, заданий поискового характера с ис-
пользование средств информационных технологий, при установлении 
учащимися связи получаемых знаний, умений, отношений с по-
вседневной жизнью и профессиональной деятельностью (см. примеры 
21 на с. 57, 89 на с. 137 и 93 на с. 143). 

Принцип систематичности требует от учителя создания условий 
для усвоения учащимися компонентов содержания биологического 
образования (знаний, умений и отношений) во взаимосвязи, с учетом 
содержательной связи между ними. При реализации этого принципа, 
как и принципа доступности, средства информационных технологий 
должны применяться в соответствии с содержанием этапов изучения 
живой природы. Такой подход обеспечит формирование у учащихся 
знаний, умений и отношений как основы мировоззрения. 
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Требование систематичности означает также создание условий для 
последовательного усвоения учащимися учебного материала — от более 
простого к более сложному, от фактов к представлениям, а затем к 
понятиям (см. примеры 17 на с. 54 и 49 на с. 100). Систематичность в 
обучении достигается в том числе за счет контроля усвоения учебного 
материала. 

Принцип преемственности требует раскрытия учащимся содер-
жательной взаимосвязи изученного и нового учебного материала на 
всех уровнях познания — от уровня эмпирии (факты) до уровня теории 
(понятия, законы), обращаясь при объяснении и закреплении нового 
материала к изученным ранее фактам, сформированным ранее 
представлениям (чувственным образам биологических объектов и 
явлений) и понятиям (эмпирическим и теоретическим) (см. примеры 21 
на с. 57 и 91 на с. 139). 

Действие принципа преемственности распространяется не только на 
содержание учебного материала, но и на способы и формы его 
предъявления учащимся, требуя от учителя применения средств ин-
формационных технологий с учетом логики усвоения содержания 
образования — от изучения биологических фактов к формированию их 
чувственных образов и затем — биологических понятий (см. пример 50 
на с. 100). 

Принцип адаптивности учителю следует применять при выборе 
средства обучения — информационного или традиционного. Этот 
принцип подразумевает приспособляемость к индивидуальным воз-
можностям учащихся. Его учет особенно важен при первом исполь-
зовании нового для учащихся средства обучения (см. примеры 20 на с. 
56, 60 на с. 100, 70 на с. 116 и 79 на с. 124). 

Принцип интерактивности требует от учителя применения таких 
программно-технических средств обучения биологии, которые 
позволяют учащимся работать в различных режимах доступа к учебной 
информации. Причем чем больше вариантов ответа позволяет 
информационно-обучающая программа на запросы учащихся, тем 
более интерактивной она является. Такая обратная связь позволяет 
контролировать и корректировать процесс обучения (см. примеры 18 на 
с. 55, 29 на с. 75, 59 на с. 108, 66 на с. 111 и 71 на с. 117). 

Требования здоровъесберегающего характера обучения всегда 
имели важное значение при выборе средств обучения — начиная от 
выбора учебной книги и заканчивая выбором разнообразных про- 
граммно-технических средств обучения. При выборе средства обучения 
учитель должен принимать во внимание и цветовое оформление 
программы, от которого будет зависеть напряжение глаз учащихся и 
удобство интерфейса (средства управления программой или 
техническим устройством) и многие другие характеристики (см. при-
меры 103 на с. 164 и 104 на с. 165). 

Приведенные принципы далеко не исчерпывают всего спектра 
дидактических требований к средствам обучения. В данном парагра 
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фе названы принципы, имеющие первостепенное значение в прак-
тической работе учителя с применением средств информационных 
технологий. Раскрытию содержания этих принципов применения 
средств информационных технологий в обучении биологии посвящено, 
по сути, содержание всего пособия, так как полнота реализации этих 
принципов во многом определяет результативность применения 
средств обучения на практике. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоят смысл и значение принципа наглядности? 

2. Как средства информационных технологий обеспечивают систематичность и 

последовательность обучения? 

3. Как реализовать принцип научности на практике? 

4. Почему мотивационная стимуляция зависит от реализации принципа связи 

теории и практики? 

5. Как взаимосвязаны принципы адаптивности и интерактивности? 

2.3. Дидактические функции 
средств информационных технологий 

в обучении биологии 

Дидактические функции средств обучения: информативная, 

интегративная, компенсаторная, инструментальная • Реализация 

функций на различных этапах процесса обучения биологии 

Важной характеристикой средств информационных технологий 
является реализация ими основных дидактических функций, возла-
гаемых современной педагогикой на средства обучения: информа-
тивной, интегративной, компенсаторной и инструментальной1. 

Информативная функция средств информационных технологий 
заключается в создании условий для передачи и предъявления учебной 
информации на всех этапах процесса обучения биологии: 

• на этапе подготовки к занятию — поисково-информационные 
системы с телекоммуникационными сетями позволяют учителю 
найти необходимую для урока визуальную (текст, графику, видео-
фрагменты, анимацию и т.п.) информацию; пользуясь e-mail, те-
леконференциями, форумами и чатами, учитель может обмени-
ваться с коллегами методической информацией (см. пример 33 на с. 
84). 

1 Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: 
учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М., 2007. — С. 269. 
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Пример 8. Интернет стал привычным для учителей инструментом поиска и 

размещения интересной учебной и методической информации. В качестве 

примера учебно-методического ресурса — ориентированный на учителей сайт 

Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования 

«Сеть творческих учителей» (www.it-n.ru), созданный при поддержке компании 

Microsoft. Главное назначение подобного ресурса — свободный обмен между 

работниками сферы образования профессионально значимой информацией. 

Глобальная сеть обеспечивает доступ к ресурсам биологической информации, 

ориентированной на учителей. Пример — биологические базы данных 

«Биология и Медицина» (http://medbiol.ru), где информация распределена по 

направлениям биологии — «Общая биология», «Биология человека», 

«Молекулярная биология» и «Медицина». Пример других ресурсов: «Открытый 

колледж. Биология» (http://college.ru/biology), «Сетевое объединение 

методистов» (http://center. fio. ru/som), «Медиатека» (http://www. mediateka. 

edu54.ru/), «Зооклуб. Мегаэнциклопедия о животных» (http://zooclub.ru) и др. 

• на этапе объяснения нового материала — технология гипермедиа с 
поисково-информационными системами позволяют учителю 
предъявить учащимся учебную информацию в любой момент, за-
просив ее из места хранения; мультимедийная и технология имита-
ционного моделирования позволяет представить учащимся инфор-
мацию с высокой степенью наглядности, в том числе об объектах и 
процессах, недоступных для непосредственного наблюдения; 

Пример 9. При наличии выделенного доступа в месте проведения занятий (в 

школе, дома) современные средства телекоммуникаций позволяют 

демонстрировать изображения биологических объектов и процессов из 

удаленного места хранения. Например, при изучении темы «Типы Плоские, 

Круглые, Кольчатые черви» на уроке «Класс Сосальщики» (программа А. И. 

Никишова, VII класс, II четверть) перед объяснением нового материала учитель 

демонстрирует фрагмент фильма о паразитах со специализированного сайта 

«Антипаразит.Ру» (http://www. antiparazit. ru/). Учащиеся воспринимают 

информацию из Интернета подобно восприятию информации из 

документальных фильмов. Это придает занятию должную эмоциональную 

окраску, пробуждает у учащихся интерес к материалу. 

• на этапе закрепления усвоенной информации (знаний) — техно-
логии гипертекста и гипермедиа позволяют получать информацию, 
дополняющую основной учебный материал. Учителя или учащиеся 
могут обратиться к ресурсам биологической информации, 
выложенной в Интернете, или использовать специальные 
электронные энциклопедии на жестких носителях (см. примеры 15 
на с. 52, 61 на с. 109, 65 — 66 на с. 111); 

• на этапе формирования умений и опыта деятельности — проек-
ционная техника, цифровые микроскопы, презентации, телекомму-
никационные сети позволяют получить в ходе занятия справочную 
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и консультативную информацию о содержании и ходе лабораторных 
и практических работ (см. примеры 20 на с. 56 и 21 на с. 57); 

• на этапе выполнения учащимися домашнего задания — инфор-
мационно-поисковые системы позволяют получить дополнительную 
учебную информацию из электронных баз данных через теле-
коммуникационные сети; пользуясь коммуникационными серви-
сами, учащийся может оперативно обменяться информацией с 
другими учащимися, проконсультироваться с учителем (см. примеры 
95 — 96 на с. 146); 

о на этапе проверки усвоения учебного материала — технология 
моделирования с телекоммуникационными системами позволяет 
учителю, учащимся и их родителям оперативно цолучать инфор-
мацию о ходе и результативности обучения. 

Пример 10. Система электронных журналов и дневников on-line пред-

назначена для создания единого информационно-образовательного про-

странства учебного заведения, обеспечивает интерактивное взаимодействие с 

родителями. Для учителей повышается удобство и оперативность работы с 

классными журналами. Родители школьников могут отслеживать успеваемость 

и посещаемость своих детей. Процесс обучения становится «прозрачным», что 

способствует повышению качества образования. 

Размещенные в сети Интернет электронные on-line дневники становятся 

атрибутами систем образования различных стран (Индия, Сингапур, Корея, 

Хорватия, Великобритания, ОАЭ и др.). Министерство образования 

Великобритании объявило о запуске национальной системы электронных 

дневников к 2010 г., что позволит наладить связь с труднодоступными 

родителями и помочь им в деле воспитания и обучения детей. В России на 

государственном уровне было заявлено о необходимости использования 

электронных журналов и дневников образовательными учреждениями. Системы 

электронных журналов и дневников разрабатывают и российские 

производители. Например: «Система электронных школьных журналов 

“Ballov.net” (www.ballov.net/) включает “Раздел администратора школы”, 

“Раздел классного руководителя”, “Дневник учащегося”, “Расписание”». Другие 

примеры: «SCHOOL INFO» (www. schoolinfo, ru), дневник «SCHOOL-ONLINE» 

от «SoftSearch» (softsearch.ru). 

Еще одна дидактическая функция средств информационных тех-
нологий — интегративная. Процесс формирования и развития 
биологических понятий, составляющий основу обучения биологии1, 
требует от учителя организации поэтапного усвоения учащимися со-
держания понятий. На практике это требование реализуется за счет 
интегративной функции информационных технологий, применяемых в 
обучении биологии. 

1 Подробнее о развитии биологических понятий в школьном предмете см.: По-
номарева И. Н, Соломин В. П., Сидельникова Г. Д. Общая методика обучения 
биологии: учеб, пособие для студ. пед. вузов / под ред. И. Н. Пономаревой. — 
М„ 2003. - С. 92-125. 
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11 рименение средств информационных технологий позволяет на 
всех этапах обучения биологии — от предъявления нового материала ио 

проверки его усвоения — изучать биологические объекты по ча- । ням 

ив целом, на всех уровнях организации (от клеточного уровня но 
биосферы) и изменений (роста, развития, размножения, жизне-
деятельности отдельных клеток, тканей, органов и т.д.). 

Пример 11. При изучении темы «Опора и движение» на уроке «Работа 

мышц» (программа А. И. Никишова, VIII класс, II четверть) для наглядного 

объяснения механизма мышечного сокращения и работы скелетных мышц 

учитель использует виртуальную модель мышцы бедра человека («Открытая 

биология 2.6»), В начале демонстрации учитель показывает расположение, 

особенности прикрепления и сокращения мышцы на скелете конечности. Затем 

модель мышцы укрупняется и демонстрируется ее детальное строение: фасция, 

брюшко, нервные окончания, кровеносные сосуды. Завершается демонстрация 

визуальным проникновением внутрь мышечной клетки и показом 

взаимодействия сократительных белков при участии молекул АТФ. Таким 

образом, механизм мышечного сокращения демонстрируется учащимся на 

организменном, органно-тканевом, клеточном и молекулярном уровнях 

организации. 

Системный подход к учебному процессу требует реализации крайне 
важной инструментальной функции, которая заключается в создании 
условий (предоставление средств и способов) для различных видов 
деятельности учащихся и учителя на всех этапах обучения биологии: 

о на этапе подготовки урока учителем — обеспечение поиска, 
обработки и подготовки к предъявлению учащимся учебной ин-
формации; поиск методической информации; 

Пример 12. Издательство «Учитель» выпустило на нескольких дисках 

информационно-обучающую программу «Дидактический и раздаточный 

материал, которая позволяет учителям самостоятельно готовить раздаточный 

материал (карточки) для проведения проверочных работ. Основу раздаточного 

материала составляют задания по курсу биологии. Предложенный издателями 

материал может корректироваться учителем: удаляться, дополняться, 

исправляться, — а затем распечатываться. Кроме того, на диске предложены 

варианты готовых проверочных работ. 

® на этапе объяснения нового материала — обеспечение наглядного 
представления и сознательного усвоения учебной информации: 
виртуальные модели биологических объектов и явлений; ви-
деозаписи; тренажеры для отработки действий с биологическими 
объектами (см. примеры 11 на с. 48 и 13 на с. 50); 

® на этапе закрепления усвоенной информации — виртуальные 
модели биологических объектов и явлений; видеозаписи, информа-
ционно-обучающие компьютерные программы, средства изучения 
биологических объектов для организации репродуктивной, час 
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тично-поисковой и исследовательской деятельности (см. примеры 
15 на с. 52, 19 на с. 56 и 22 на с. 62); 

• на этапе формирования умений и опыта деятельности — ви-
деозаписи; тренажеры для отработки действий с биологическими 
объектами, информационно-обучающие компьютерные программы 
(см. примеры 75 на с. 121, 81 на с. 127, 90 на с. 138 и 92 на с. 142). 

• на этапе выполнения учащимися домашнего задания — видео-
записи; тренажеры; информационно-обучающие программы, те-
лекоммуникационные сети и сервисы создают условия для репро-
дуктивной и частично-поисковой самостоятельной деятельности 
учащихся (см. примеры 15 на с. 52, 86 на с. 133 и 102 на с. 161); 

• на этапе проверки усвоения учебного материала — контрольно-
измерительные компоненты информационно-обучающих программ 
в сочетании с мобильным учебным классом, интерактивной доской 
и/или системой дистанционного опроса позволяют учителю 
оперативно проверить у учащихся уровень усвоения знаний (см. 
примеры 16 на с. 52, 59 на с. 108, 82 на с. 128 и 87 на с. 134); 
учащимся самостоятельно изучить новый материал (см. примеры 61 
на с. 109, 64 на с. ПО и 66 на с. 111). 

Компенсаторная функция заключается в облегчении процесса 
обучения биологии за счет уменьшения затрат времени и сил учителя и 
учащихся на всех этапах процесса обучения биологии: 

• на этапе объяснения нового материала — мультимедийная форма 
представления учебной информации сокращает время предъ-
явления учащимся новой информации с максимально возможной 
степенью наглядности; технология имитационного моделирования 
облегчает и упрощает объяснение нового материала, позволяя 
продемонстрировать объекты и явления, недоступные для на-
блюдения учащимися: а) вследствие малого размера (например, 
структуры ядра), быстротечности (процесс передачи импульса от 
нейрона к нейрону; динамика полета насекомого); скрыты от на-
блюдения (развитие эмбриона); сложны для объяснения и требуют 
демонстрации в динамике с ускорением (сукцессия) или за-
медлением (синтез белка); б) в естественной среде обитания (по-
чвенные и глубоководные организмы); в) вследствие исчезновения 
(дронт, странствующий голубь, стеллерова корова); технология 
электронных презентаций облегает предъявление учащимся учеб-
ного материала за счет выстраивания звукового и видеоряда в со-
ответствии с логикой урока и возможности вернуться к фрагменту 
презентации, вызвавшему у учащихся затруднение. 

Пример 13. Деление клеток (митоз, мейоз) является сложным, много-

ступенчатым, затрагивающим все клеточные структуры биологическим 

процессом, которому в школьной программе отводится важная роль. Поэтому 

учителю очень важно изначально, при первом знакомстве с делением клеток, 

представить учащимся этот процесс максимально наглядно и до 
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ступно, сформировав такую основу знаний, которые послужат опорой при 

изучении этой темы в дальнейшем (программа А. И. Никишова, IX класс, II 

четверть). Решение этой задачи обеспечивают интерактивные модели и 

трехмерный визуализатор органических молекул, входящие в состав 

программно-педагогического продукта «Открытая биология 2.6». Интерак-

тивная модель наглядно представляет митоз, позволяя учителю акцентировать 

внимание на любом этапе. При продолжении изучения митоза учитель 

использует ту же модель, углубляя сформированные ранее знания. Технология 

гиперссылок дает возможность учителю быстро получить в справочном отделе 

дополнительную информацию о клеточном цикле, строении хромосом, 

кроссинговере, репликации ДНК и транскрипции РНК. 

Кроме того, телекоммуникационные средства информационных 
технологий компенсируют ограничение возможности учащихся по-
сещать занятия по болезни (см. пример 96 на с. 147). 

• на этапе закрепления усвоенной информации (знаний) — техно-
логия гипертекста и гипермедиа облегчает усвоение учебной ин-
формации за счет быстрого получения комментариев, звукового и 
видео сопровождения к любым фрагментам усваиваемой ин-
формации; технология виртуальной реальности облегчает форми-
рование представлений о лабораторных и полевых исследованиях с 
биологическими объектами. Исследования учащихся на экскурсиях в 
природу являются важным компонентом учебной деятельности. 
Традиционно такая работа строится на организации наблюдения за 
объектами живой природы: растениями, животными, грибами — и 
составлении учащимися отчета с рисунками, схемами, таблицами. 
Применение цифровой техники делает экскурсионное занятие 
интересней, занимательней и облегчает сбор информации об 
объектах живой природы. Помимо специального лабораторного 
оборудования, которое надо доставлять к месту проведения 
экскурсии, для сбора материала можно использовать встроенные в 
мобильные телефоны цифровые камеры; 

Пример 14. Одной из обязательных в соответствии со школьной про-

граммой является экскурсия «Биологическое разнообразие вокруг нас» 

(программа И. Н. Пономаревой, IX класс, сентябрь). Перед экскурсией учащиеся 

получают задание собрать фото- и видеоматериал, иллюстрирующий 

многообразие форм живых организмов в разных условиях обитания 

(аэробионты, эдафобионты, гидробионты). Для выполнения задания учитель 

разделяет учащихся на группы, поручив каждой из них сбор материала об 

организмах в разных условиях обитания. При этом в каждой группе должен быть 

учащийся с фотокамерой. Учащиеся должны: а) описать абиотические условия; 

б) найти и сфотографировать растения и животных, обитающих в данных 

условиях; в) описать место, в котором был сфотографирован организм; г) 

охарактеризовать приспособления сфотографированных организмов к условиям 

обитания. По итогам экскурсии на 
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основе сделанных фотографий учащиеся подготавливают красочные пре-

зентации для урока «Многообразие форм живых организмов». 

• на этапе формирования умений и опыта деятельности — тех-
нология имитационного моделирования и виртуальной реальности 
облегчает приобретение опыта планирования и проведения 
лабораторных работ, например моделируя влияние различных 
условий на фотосинтез и дыхание растений; влияние различных 
эволюционных факторов на процессы видообразования; изучить 
влияние как одного, так и нескольких экологических факторов на 
саморазвитие естественных или искусственных экосистем и т.д. (см. 
пример 86 на с. 133); 

• на этапе выполнения учащимися домашнего задания — инфор-
мационно-поисковые системы облегчают поиск учебной инфор-
мации за счет мгновенного доступа к информационным ресурсам 
(электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов и 
т.д.), содержащим миллиарды мультимедийных документов, через 
различные телекоммуникационные сети, и в первую очередь 
посредством глобальной телекоммуникационной сети Интернет; 
технология гипермедиа облегчает поиск необходимой учебной ин-
формации (иллюстраций, видеофрагментов, фотографий, текста) в 
электронных информационных источниках (энциклопедиях, 
справочниках и т.д.); 

Пример 15. При изучении многообразия животных, относящихся к 

различным типам и классам, настоящим украшением урока могут стать 

короткие устные сообщения учащихся об интересных, необычных свойствах 

организмов, иллюстрированные фотографиями или видеоматериалом. Для 

этого учитель на предыдущем занятии предлагает учащимся обратиться к 

интернет-ресурсам, предлагая свободный поиск или рекомендуя конкретные 

сайты. Для выполнения этого задания можно также использовать библиотеку 

или находящиеся дома книги. Однако такой способ сбора учебной информации 

менее приемлем, так как требует дополнительных технических устройств 

(сканер, ксерокс, цифровой фотоаппарат) для создания иллюстраций, которые 

можно демонстрировать во время выступления. Для представления собранного 

материала учащиеся разрабатывают небольшие презентации. 

• на этапе проверки усвоения учебного материала — технология 
моделирования, реализованная в виде электронных экспертно-
обучающих систем, облегчает контроль за процессом обучения 
(различные виды тестирования — текстового, графического, с ис-
пользованием иллюстративного материала, в виде графических 
конструкторов) и правильностью выполнения лабораторных работ, 
фиксируя ошибки и затруднения в ответах и действиях с вир-
туальными биологическими объектами и исследовательскими ин-
струментами, по первому запросу предъявляя учителю и/или уча-
щимся оценки хода и результатов учебного процесса. 
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Пример 16. Одним из программно-педагогических продуктов, по-

зволяющих оперативно оценить уровень знаний по основным разделам 

биологии, являются «Уроки биологии Кирилла и Мефодия (КиМ)». Проверка 

знаний осуществляется при помощи тестовых задач закрытого типа, в которых 

учащиеся выбирают и отмечают правильные ответы или расставляют 

обозначения на изображении внешнего или внутреннего строения организма, 

собирают из различных частей целый организм или систему органов, 

устанавливают соответствие между изображением организма и его 

систематической принадлежностью и т.д. Расположение ответов программа 

меняет после каждой проверки. Единственный недостаток — небольшой массив 

тестовых задач, что при многократной проверке знаний в одном классе делает ее 

использование нецелесообразным. Выход — периодическое обновление 

тестовых задач так, как обновляются антивирусные программы. По такому пути 

пошла компания «КиМ», разместив тесты на сайте vSCHOOL. ru. 

Таким образом, средства информационных технологий на всех эта-
пах процесса обучения выполняют важные дидактические функции, 
возлагаемые современной педагогикой на средства обучения — инфор-
мативную, интегративную, компенсаторную и инструментальную. 

Вопросы и задание для самоконтроля 

1. Какие дидактические функции при обучении биологии выполняют средства 

информационных технологий? 

2. В чем заключается информационная функция средств обучения? 

3. В чем состоит интегративная функция информационных ресурсов обучения 

биологии и каким образом она реализуется на практике? 

4. Почему инструментальная функция является одной из наиболее важных для 

организации процесса обучения и в чем она состоит? 

5. Разработайте блок-схему, отражающую взаимосвязь дидактических функций 

обучения биологии, средств информационных технологий и этапов процесса 

обучения. 

2.4. Средства информационных технологий 
в процессе обучения биологии 

Разнообразие классификаций методов обучения • Методы обучения 

биологии, классифицированные по источнику знаний и умений • 

Средства информационных технологий, используемые в словесных, 

словесно-наглядных и словесно-наглядно-практических 

методах обучения 

Разнообразные методы обучения биологии группируют по раз-
личным основаниям: деятельности учителя и учащихся (методы из-
ложения учителем материала; методы самостоятельной работы уча 

53 



 

щихся); источникам получения знаний и умений (словесные; сло-
весно-наглядные, словесно-наглядно-практические); дидактическим 
задачам (методы приобретения знания; методы применения знаний и 
т.д.); уровням самостоятельной активности учащихся (методы 
объяснительно-иллюстративно-рецептивный; рецептивный; репро-
дуктивный и т.д.). 

Источником учебной информации выступают средства обучения — 
натуральные, изобразительные, словесные. Они актуализируют 
мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное или аб-
страктное) и задают способ взаимодействия учителя и учащихся в 
учебном процессе (метод обучения). 

Для описания информационных технологий применяют такие по-
нятия, как информация, информационный ресурс, носитель и источник 
информации1. Поэтому целесообразно использовать классификацию 
методов обучения по источнику информации, согласно которой 
выделяют словесные (источник: устное или письменное слово), 
словесно-наглядные (источник: слово и объект изучения — натурный 
или его заменитель) и словесно-наглядно-практические (источник: 
слово и практическое изучение объекта). 

В словесных методах обучения в качестве основного источника 
учебной информации выступает специалист (учитель, биолог, эколог и 
т.д.), который передает учащимся сведения о живой природе устно 
(аудиоинформация, звуковая информация) или письменно (описания, 
рисунки). Звуковая информация может передаваться учащимся 
непосредственно — в виде устной речи при личном контакте (рассказ, 
сообщение, беседа) и опосредованно — при воспроизведении аудио, 
видеозаписи, компьютерной справочной или обучающей программы. 
Способом получения учебной информации учащимися является 
слушание и обсуждение (формулирование и ответы на вопросы). 

Учебная информация в виде текста, схемы или таблицы может 
предъявляться учащимся непосредственно (запись по ходу урока — на 
бумаге, фолии, электронном планшете, меловой и интерактивной 
досках) или опосредованно — в виде бумажных или электронных из-
даний (учебников, справочников, энциклопедий, информационно-
обучающих программ и т.д.). 

Пример 17. При изучении темы «Размножение и расселение цветковых 

растений» на уроке «Оплодотворение. Образование семени и плода» (программа 

А. И. Никишова, VI класс, III четверть) для наглядного объяснения нового 

материала учитель во время рассказа с элементами беседы использует 

презентацию, которая включает анимированные схемы с иллюстрациями 

«Способы бесполого размножения», «Половое размножение», «индивидуальное 

развитие цветковых растений, схему «Прививка плодовых деревьев», 

флэш-анимацию «Двойное оплодотворение растений» и видеофрагменты о 

вегетативном размножении растений листья 

1 Никишов А. И. Теория и методика обучения биологии. — М., 2007. — С. 162. 

54 



 

ми, побегами и корневыми отпрысками. Презентация позволяет учителю 

заранее расположить иллюстративный материал в нужной последовательности, 

оформив его в единый зрительный ряд, что обеспечивает усвоение сложного 
материала в определенной последовательности. 

Переписка по электронной почте или на чате, а также телеком-
муникационное общение является особой формой предъявления 
учебной информации, источником которой выступает специалист. 

Словесно-наглядные методы обучения требуют от учителя де-
монстрации на уроках изучаемых биообъектов и/или их изображений 
(рисунков, фотографий, видеозаписей) и материальных заменителей 
(рельефных таблиц, муляжей, моделей, компьютерных имитационных 
моделей). Они выступают средствами наглядности и одновременно 
источниками учебной информации, так как воспринимаются 
учащимися непосредственно. Способ получения учебной информации 
учащимися заключается в непосредственном рассмотрении 
биообъектов, в наблюдении за ними и действиями учителя. 

Вербально словесно-наглядные методы обучения обеспечиваются 
учебными пособиями, дикторским закадровым текстом, рабочими 
тетрадями, информационно-обучающими программами, организую-
щими учебную деятельность и обеспечивающими оперативный кон-
троль учебных достижений и т.д. 

В «чистом» виде отдельные методы в практике обучения биологии 
встречаются редко. В первую очередь это относится к словесным ме-
тодам. Проводя беседу, устный опрос или рассказывая об особенностях 
биообъектов, учитель стремиться подкрепить свои слова иллюстраци-
ями, видеофрагментами или натуральными объектами. Это обуслов-
лено внутренними (объект изучения позволяет учителю наиболее пол-
но реализовать принцип наглядности) и внешними (разнообразие 
средств наглядности, в том числе бескомпьютерных) факторами. 

Пример 18. При изучении темы «Обмен веществ в клетке» (программа А. И. 

Никишова, X класс, ноябрь) одним из наиболее сложных для изучения вопросов 

является биосинтез белка. Объем изучаемого материала велик, поэтому 

целесообразно проводить урок в форме лекции. Изучаемые на этом уроке 

явления протекают на молекулярном и субклеточном уровнях, что без 

наглядной демонстрации механизма биосинтеза белка затрудняет 

формирование у учащихся представлений о нем. Чтение лекции сопровождается 

демонстрацией слайдов презентации объяснительного типа, содержащей 

текстовой материал (определения, названия, факты), иллюстративный материал 

(фотографии, рисунки, таблицы, схемы, видеоматериал). Презентацию учитель 

сопровождает комментариями. Завершается урок коллективным решением 

биологических задач на построение и-РНК и первичной структуры белка в 

интерактивном режиме (изменение слайда в процессе работы с ним). 

Пример иллюстрирует сочетание методов путем включения одного 
метода обучения в качестве составной части в другой для усиления 
обучающего воздействия. 
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Словесно-наглядно-практические методы основаны на непо-
средственном общении учащихся с изучаемым биообъектом или с 
моделью, материальной или виртуальной, имитирующей его свойства. 
При реализации этих методов обучения учитель использует компьютер, 
цифровой микроскоп, презентационную технику, цифровую 
лабораторию и т. д. 

Основными источниками учебной информации в словесно-на-
глядно-практических методах также выступают биообъекты или их 
заменители. Способом получения учащимися учебной информации 
является их взаимодействие с биообъектами или их заменителями — 
материальными или виртуальными. Словесно-наглядно-практические 
методы требуют от учителя организации непосредственного 
взаимодействия (рассмотрения, обследования, измерения, подсчета и 
т.д.) учащихся с изучаемым объектом. Реализация словесно- 
наглядно-практических методов обучения существенно ограничена 
доступностью биообъектов как источника информации. 

Круг организмов, доступных для наблюдения в кабинете биологии, 
едва ли составляет десятую часть от тех, с которыми учащиеся 
знакомятся при изучении биологии. Речь идет о биообъектах и про-
цессах, недоступных или скрытых для наблюдения, и об организмах, 
содержание которых в условиях школы ограничено санитарными 
правилами и нормами. Применение компьютерной техники позволяет 
преодолеть эти ограничения. 

Пример 19. При изучении темы «Птицы» на уроке «Экологические группы 

птиц» (программа А. И. Никишова, VII класс, апрель) учащиеся выполняют 

практическую работу по изучению приспособлений птиц к условиям 

существования. Для этого учитель подбирает несколько вариантов видео- и 

фотоматериалов о птицах различных местообитаний. Практическая работа 

выполняется при помощи мобильного класса. Учащиеся распределяют птиц по 

экологическим группам в зависимости от строения конечностей, клюва, крыльев 

и характера оперения. Результаты работы учащиеся представляют в таблице, в 

которую они заносят названия птиц, экологическую группу, местообитание, 

образ жизни и приспособления к нему. 

Благодаря средствам информационных технологий практические 
методы обучения становятся более доступными, изменяя учебный 
процесс за счет взаимопроникновения методов и разнообразия учебной 
деятельности в ходе урока, расширяя возможности учителя и 
увеличивая результативность учебного процесса. 

Пример 20. При изучении темы «Клеточное строение растения» на уроке 

«Клеточное строение листа» (программа А. И. Никишова, VI класс, II четверть) 

лабораторную работу, в ходе которой учащиеся знакомятся с клеточным 

строением листа камелии, изучая его на микропрепаратах. Организация работы 

учащихся с микроскопом осложняется их неопытностью не только в настройке 

оборудования, но и в распознавании уве 
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личенных микрообъектов. Выходом из ситуации может быть использование 

презентации, отражающей последовательность действий учащихся и 

фотографии микропрепаратов поперечного среза листа камелии, кожицы листа 

герани. В ходе занятия презентация задает учащимся алгоритм выполнения 

лабораторной работы и представляет изучаемые объекты в увеличенном виде. 

Методы обучения реализуются на уроках биологии методическими 
приемами, которые могут быть логическими, организационными и 
техническими, и сочетаются на разных уроках по-разному, по-своему у 
каждого учителя. Методические приемы индивидуализируют работу 
учителя и учащихся. Внедрение в учебный процесс новых средств 
обучения закономерно приводит к появлению новых методических 
приемов (см. разд. 3.3 —3.7). Успешность реализации любого метода 
зависит от насыщенности его методическими приемами. 

Выбор учителем методов обучения определяется условиями обра-
зовательного процесса. Важным фактором выбора выступают средства 
обучения (см. примеры 73 на с. 120, 11 на с. 48 и 13 на с. 50). 

Например, изучение морфологических понятий требует от учителя 
применения натуральных объектов и соответствующих им прак-
тических методов обучения — обследования учащимися внешних 
особенностей биообъектов. При отсутствии биообъекта учитель ис-
пользует его изображения (рисунки, схемы, муляжи, модели) или 
отображения (фотографии, видеофрагменты, анимацию), применяя 
иные, соответствующие средству обучения методы (см. примеры 17 на с. 
54, 23 на с. 64, 28 на с. 74 и 76 на с. 122). 

Выбор метода обучения определяется готовностью учителя при-
менить данное средство в условиях конкретного урока. Например, для 
объяснения физиологических и молекулярно-биохимических ме-
ханизмов фотосинтеза учитель может использовать интерактивную 
компьютерную модель «Фотосинтез». Но для этого необходима мето-
дическая разработка, адаптированная к условиям конкретного класса, и 
владение учителем навыками пользования компьютерной и про-
екционной техникой для демонстрации имитационной модели. 

Готовность учащихся использовать то или иное средство обучения 
также влияет на выбор метода. Например, проведение лабораторной 
работы «Осмос в растительной и животной клетках» с имитационной 
компьютерной моделью требует от учащихся умения работать с 
компьютерной программой, моделирующей среду учебной 
лаборатории. 

Изучение структуры биообъектов с целью усвоения морфологиче-
ских, анатомических и систематических понятий следует проводить с 
опорой на практические методы: обследование биообъектов и наблю-
дение за ними. При выборе методов обучения следует стремиться к 
оптимальному сочетанию слова, наглядности и практических методов. 
На уроках биологии наиболее ценны те методы, которые дают воз-
можность приобретать знания с использованием биообъектов. 
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Пример 21. При подготовке лабораторной работы по изучению внешнего 

строения вегетативных органов (тема «Общее знакомство с цветковыми 

растениями», программа А. И. Никишова, VI класс, I четверть) с 

использованием гербарных образцов следует учитывать сформировавшиеся у 

учащихся представления о цветковых растениях. Ведь лишенные влаги, 

частично депигментированные и этиолированные гербарные экземпляры не 

очень похожи на хорошо знакомые учащимся зеленые растения в природе. 

Такую лабораторную работу можно провести с комнатными растениями, 

сопроводив красочной презентацией с изображениями разнообразных побегов 

и корневых систем. Кроме того, на этом уроке учащихся знакомят с гербарием 

как методом фиксации растений. Рассказ о применении этого способа в 

ботанических исследованиях оживит урок, привлечет внимание учащихся к 

науке как сфере деятельности. Демонстрация красочных слайдов на 

лабораторной работе позволит объединить в сознании учащихся 

существующий жизненный опыт с изучаемыми морфологическими понятиями. 

При этом учитываются возрастные особенности учащихся — учебный материал 

подается небольшими порциями с использованием 

словесно-наглядно-практического метода обучения. 

Изучение живых систем с целью усвоения содержания физиоло-
гических и экологических понятий лучше организовать на основе на-
блюдений, опытов с использованием экранных пособий и мультиме-
дийных презентаций. Наглядные методы развивают познавательную 
активность учащихся. Для организации восприятия их лучше сочетать с 
вопросами, которые помогают сравнивать, находить главные признаки, 
учат делать выводы и обобщения. При изучении эволюционных 
понятий целесообразно привлекать знания, полученные при изучении 
растений, животных и человека (см. примеры 19 на с. 56, 26 на с. 71, 28 
на с. 74, 27 на с. 73 и 48 на с. 100). 

Внедрение в работу новых средств обучения является важным 
аспектом деятельности учителя. Как свидетельствуют сами педагоги, на 
новые средства обучения чаще всего переносятся методы, хорошо 
работающие с традиционными средствами, и поэтому преимущества 
средств информационных технологий поначалу не всегда очевидны. 
Учителя использует новые средства обучения, опираясь на опыт работы 
с близкими по способу предъявления и по типу предъявляемой 
информации традиционными средствами. Иногда это приводит к 
неудачам (см. пример 72 на с. 120). 

Перенос на новое средство обучения уже существующего опыта ра-
боты помогает привыкнуть к новации. Но затем, так бывает, учитель 
останавливается на достигнутом, успокаивая себя тем, что он включил в 
учебный процесс новое средство — ведь это показатель его современ-
ности. Новое средство выполняет те же функции, которые выполняло 
традиционное средство. Здесь учитель должен осознать, что он только 
заменил привычное, традиционное средство новым, имеющим гораздо 
более широкие возможности и теперь важно эти возможности освоить, 
сделать процесс обучения более интересным и содержательным. 
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При выборе средства обучения учитель должен оценить с учетом 

содержания материала и подготовленности учащихся эффективность 
его применения: 

- для самостоятельного изучения учащимися нового материала; - для 
поисковых методов; 
- для сочетания на уроке словесных, наглядных и практических ме-

тодов; 
- для стимулирования познавательной активности учащихся (игры, 

дискуссии и т.д.). 

Средства информационных технологий существенно расширяют 
возможности учителя. Если раньше выбор метода ограничивался на-
личием соответствующего средства обучения, то теперь факторами 
выбора стали содержание материала и возможности педагога. Средства 
информационных технологий обеспечивают почти все методы 
обучения. При выборе средств обучения педагог должен учитывать 
различные факторы (собственный опыт, техническую оснащенность, 
подготовленность учащихся и т.д.). При этом ключевыми остаются цели 
урока и содержание учебного материала. По мере накопления опыта 
при выборе методов и средств обучения учитель все больше доверяет 
интуиции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие группы методов обучения биологии выделяют? 

2. Какие средства информационных технологий используют для реализации 

словесных методов обучения? Словесно-наглядных методов? Словес-

но-наглядно-практических методов обучения? 

3. Чем определяется выбор метода обучения при использовании средств 

информационных технологий? 

4. На чем основаны словесно-наглядно-практические методы обучения биологии? 

5. 5. Развитий учебной деятельности средствами 
информационных технологий 

Деятельностный компонент биологического образования • Факторы 

реализации деятельностного подхода • Вертикальное и горизонтальное 

развитие учебной деятельности средствами информационных технологий 

• Способы создания проблемных ситуаций при обучении биологии 

с использованием средств информационных технологий 

В современной педагогике получила развитие идея активного воз-
действия на учащихся путем их включения в многостороннюю учеб 
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ную деятельность1. Развитие личности учащегося происходит путем 
формирования позитивного опыта учебной деятельности и перевода 
отношения к ней в систему внутренних свойств и качеств личности. 
Использование опыта учебной деятельности для повседневных про-
блем, в решении которых учащийся заинтересован лично, делает об-
разование личностно ориентированным, обеспечивает учащимся по-
знавательную мотивацию. В зависимости от содержания, способов и 
условий деятельности учащихся формируются склонности и черты 
характера, раскрываются способности, формируется сознание, усваи-
ваются и закрепляются знания. Поэтому деятельность является важ-
ным компонентом содержания общего образования. 

Своеобразие деятельностного компонента биологического обра-
зования заключается в объединений знаний и умений как операци-
онной части знаний. Чем более разнообразна учебная деятельность, 
тем разнообразней, глубже, полнее знания и умения учащихся. Сред-
ства информационных технологий создают необходимые условия для 
развития учебной деятельности и более качественного усвоения уча-
щимися содержания биологического образования. 

Содержательная специфика учебного предмета возлагает на учителя 
ответственность за личностное развитие учащихся, поскольку 
биология, как ни один школьный предмет, позволяет разнообразить 
учебную деятельность по содержанию, формам организации и степени 
самостоятельности учащихся в ее осуществлении. 

При обучении биологии учебная деятельность допускает включение 
в себя элементов исследовательской, проектной, природоохранной, 
природовосстановительной, игровой, здоровьесберегающей, 
просветительской, профориентационной, поисковой, краеведческой и 
других видов деятельности, непосредственно или опосредованно 
связанных с изучением живой природы. Поэтому учитель биологии 
должен уделять внимание развитию учебной деятельности учащихся, 
формированию позитивного опыта ее осуществления и инициативного 
отношения к ней. 

Развитие отдельных деятельностных качеств личности (отношение 
к деятельности, к себе как субъекту деятельности, к приобретаемым 
знаниям, построение мысленного плана деятельности и перенос ее во 
внешний план, выбор способов деятельности, оценка результатов 
деятельности по ходу ее выполнения и после окончания, представление 
результатов деятельности окружающим) происходит неравномерно. 
Возникающие при этом противоречия требуют применения личностно 
ориентированного и индивидуально ориентированного подхода к 
управлению развитием учебной деятельности (см. примеры 97 на с. 149, 
98 на с. 150 и 102 на с. 161). 

Внедрение средств информационных технологий в обучение био-
логии открывают перед учителем дополнительные возможности по 

1 Общая методика обучения биологии... — С. 126— 128. 
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развитию учебной деятельности, что обусловлено информатизацией и 
экологизацией общественной жизни. 

Информатизация различных сфер общества обусловливает личный 
интерес учащихся к приобретению опыта применения средств 
информационных технологий, высокий уровень мотивации учебной 
деятельности, в которой достижение успеха зависит от умения работать 
с компьютерной и телекоммуникационной техникой. Средства 
информационных технологий постоянно совершенствуются и обнов-
ляются, появляются новые программные продукты для сферы обра-
зования, более красочные, совершенные и привлекательные. Позна-
вательная новизна стала почти атрибутивной характеристикой средств 
информационных технологий, что является дополнительным стимулом 
для включения учащихся в учебную деятельность с применением 
компьютерной и телекоммуникационной техники. 

Экологизация также благоприятствует развитию учебной деятель-
ности средствами информационных технологий. Заботиться о природе 
и здоровье — собственном и окружающих — становится не просто 
необходимым, но и актуальным, модным. Постепенно и российское 
общество, включая подрастающее поколение, начинает связывать свое 
личное благополучие с состоянием природы. Эта тенденция 
общественной жизни широко освещается в средствах массовой ин-
формации, чем должен и обязан пользоваться учитель биологии, раз-
вивая учебную деятельность во всем ее содержательном и организа-
ционном многообразии (см. примеры .14 на с. 51, 19 на с. 56, 35 на с. 89, 
46 на с. 98, 101 на с. 158 и др.). 

Учебная деятельность развивается в двух направлениях, которые 
можно охарактеризовать как вертикальное и горизонтальное. 

Горизонтальное развитие учебной деятельности определяется 
многообразием ее связей с другими видами деятельности на уроках и за 
его пределами. В ходе учебной деятельности учащиеся включаются в 
общение (см. пример 101 на с. 158), игру (см. пример 85 на с. 132), 
природоохранительную, здоровьесберегающую (см. примеры 34 на с. 
87, 35 на с. 89 и 45 на с. 98), профориентационную (см. примеры 31 на с. 
82 и 38 на с. 91), проектную (см. примеры 53 на с. 102 и 93 на с. 143), 
досуговую (см. пример 98 на с. 150) и эстетическую (см. примеры 26 на 
с. 71 и 27 на с. 73) деятельность. 

В одних случаях это происходит на уроках, например, при исполь-
зовании обучающих компьютерных и деловых игр. В других случаях 
учебная деятельность при высоком уровне познавательной мотивации 
может трансформироваться, например, в досуговую, когда выполнение 
домашнего задания становится для учащихся развлечением и 
увлечением, или в деятельность общения, когда учащиеся связываются 
со своими сверстниками из других городов и даже стран. Для городских 
учащихся учебная деятельность в обучении биологии является 
основным источником информации о мире живой природы (см. 
пример 94 на с. 144). 
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Вертикальное развитие учебной деятельности связано с раз-
витием познавательной активности учащихся от репродуктивного к 
проблемно-поисковому уровню и далее к исследовательскому. Оно 
обусловлено возрастанием степени самостоятельности учащихся от 
простого воспроизведения продемонстрированных учителем знаний и 
учебных действий до самостоятельного изучения биологических 
объектов, инициированного проблемной ситуацией, возникшей 
спонтанно или организованной учителем и побуждающей учащихся к 
приобретению новых знаний. Такое развитие соответствует системе 
методов обучения, предложенной И. Я. Лернером и М.Н.Скатки- ным. 

Учебное исследование является высшей стадией развития позна-
вательной деятельности, так как оно требует от учащихся самостоя-
тельного, активного и творческого овладения знаниями в условиях 
проблемной ситуации. Развитие учебной деятельности может быть 
организовано в ходе одного урока или серии уроков, объединенных 
одной темой. Применяя средства информационных технологий, учи-
тель активизирует познавательную самостоятельность учащихся при 
помощи объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, про-
блемного изложения, частично-поискового и исследовательского ме-
тодов обучения. 

Условием вертикального развития учебной деятельности является 
ее мотивация. Особенно важна мотивация на первых этапах развития 
деятельности, когда учащиеся приобретают знания в готовом виде, 
запоминая и воспроизводя учебную информацию. Сложность состоит в 
том, что запоминание учебного материала — это труд, к которому 
учащиеся не всегда готовы. Один из возможных способов решения этой 
проблемы — сделать процесс запоминания интересным, организовав 
его, например, в форме игры. В этом случае можно говорить также о 
горизонтальном развитии учебной деятельности путем трансформации 
ее в игровую. Для решения такой задачи хорошо подходят средства 
информационных технологий. 

Пример 22. При изучении темы «Млекопитающие» урок «Экологические 

группы млекопитающих» (программа А. И. Никишова, У1П класс) проводится в 

форме викторины с использованием мобильного класса. Ее назначение — 

обобщение и закрепление знаний. Викторина включает игры «Узнай животное 

по описанию», «Разгадай кроссворд», «Кто где живет», «Собери слово», «Кто 

сказал?..». 

Репродуктивные методы обучения не способствуют формированию 
и развитию у учащихся самостоятельности и гибкости мышления, 
опыта поисковой деятельности, творческого подхода. Это требует от 
учителя создания условий для дальнейшего развития учебной 
деятельности, предполагающем приобретение знаний в ходе решения 
поставленной учителем проблемы. Это достигается за счет про-
блемно-поисковой деятельности. Учебная деятельность на проблем 
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но-поисковом уровне может применяться при усвоении новой темы и во 
время закрепления ее на новой основе, т.е. при выполнении заданий, 
углубляющих знания. Такая деятельность обеспечивает более 
осмысленное и самостоятельное овладение знаниями. 

При планировании уроков, на которых предполагается включить 
учащихся в проблемно-поисковую деятельность, следует учитывать, что 
средства информационных технологий применяются не для ак-
тивизации запоминания, как на репродуктивном уровне, а для создания 
проблемных ситуаций. При выборе средств информационных 
технологий помимо целей урока и содержания материала учитель 
должен учитывать: а) содержание и способ создания проблемной си-
туации; б) готовность учащихся к восприятию проблемной ситуации и к 
учебной деятельности на поисково-проблемном уровне. 

Познавательная деятельность учащегося в условиях проблемной 
ситуации включает осознание сущности затруднения (противоречия) и 
постановку проблемы (формулировка проблемной задачи); поиск 
способа решения проблемной задачи путем итерации (перебора) до-
гадок и гипотез с попыткой обоснования; доказательства гипотезы; 
проверку правильности решения проблемной задачи. 

В современной теории проблемного обучения существует ряд 
способов создания проблемных ситуаций, которые могут применяться 
при создании вариативной программы проблемного обучения с 
использованием средств информационных технологий. Перечислим их. 

1. Учитель включает учащихся в проблемную ситуацию, побуждая 
их к анализу фактов, порождающих противоречия между житейскими 
(бытовыми) представлениями и отражающими их научными по-
нятиями. Практика показывает, что учащиеся с большим интересом 
включаются в ситуации, в которых необходимо опровергнуть обще-
принятое при помощи собственных знаний и опыта (см. пример 47 на с. 
99). 

2. Учитель выдвигает гипотезу и затем организует ее проверку уча-
щимися с формулировкой выводов. Это распространенный прием 
включения учащихся в частично-поисковую деятельность на лабо-
раторных и практических занятиях (см. примеры 24 на с. 65, 34 на с. 87 
и 89 на с. 137). 

3. Учитель может включить учащихся в проблемную ситуацию, 
предложив им сопоставить и/или противопоставить факты, явления, 
теории при объяснении нового материала, в ходе которого учащиеся 
моделируют строение, образ жизни и т.д. вновь изучаемого биообъекта 
или явления, сравнивая с изученными ранее (см. пример 28 на с. 74). 

4. Учитель побуждает учащихся к предварительному обобщению 
новых фактов на основе имеющихся у учащихся знаний, показывая их 
недостаточность для объяснения всех особенностей обобщаемых новых 
фактов (см. пример 14 на с. 51). 
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5. Ситуация познавательного затруднения возникает при знаком-
стве учащихся с фактами из истории науки, приведшими к постановке 
научных проблем. Такую ситуацию можно создать, пригласив на урок 
биолога-исследователя, который, по предварительной просьбе учителя, 
расскажет о фактах, противоречащих известным учащимся научным 
теориям (см. пример 31 на с. 82). Еще один способ — моделирование 
прошедших в науке событий, которые привели к ниспровержению или 
пересмотру существующих и казавшихся незыблемыми научных 
теорий. 

6. Одним из способов создания проблемной ситуации может быть 
рассмотрение с учащимися факта, для объяснения которого следует 
привлечь знания из других областей науки и техники. Такая ситуация, 
например, может возникнуть при установлении учащимися связи до-
стижений биологической науки и уровня развития техники, физики, 
химии, географии и т.д. (см. пример 25 на с. 70). 

7. Побуждение учащихся к объяснению явлений и внешнего не-
соответствия между ними может быть организовано путем демонстра-
ции иллюстраций или видеосюжетов о биообъектах и явлениях. 

Пример 23. При изучении экологических групп птиц на уроке «Птицы 

лесов, степей и пустынь» (раздел «Класс Птицы») учитель демонстрирует 

серию слайдов с изображениями различных конечностей и клювов, предлагая 

учащимся высказать обоснованное предположение о способах передвижения и 

добывания пищи, построив описательную (письменную) или графическую 

(схематическую) модель этих аспектов поведения. Затем учитель 

демонстрирует учащимся видеофрагменты о передвижении и кормлении птиц, 

конечности и клювы которых были представлены на слайдах. Учащиеся 

письменно или устно оценивают (обсуждая или комментируя) построенные ими 

модели, сравнивая их с увиденным. Такое же задание можно разработать на 

основе демонстрации внешнего вида животных, предложив учащимся описать 

места обитания и образ жизни животных. 

Для включения учащихся в проблемно-поисковую деятельность 
предлагаются задания, выполнение которых неизбежно приводит к 
исполнительскому затруднению: учащийся знает, чего он должен до-
биться, представляет цель деятельности, но не знает, как ее достичь. 
Причиной такого затруднения может быть отсутствие опыта умствен-
ных действий (классификация, обобщение, анализ и т.д.) или ин-
струментальных действий (приготовление препаратов, работа с ми-
кроскопом, изготовление гербария и т.д.). Для создания затруднения 
можно использовать ситуации из повседневной жизни. 

Круг практических умений, на формирование которых традиционно 
ориентируется учитель, традиционно ограничивается работой с 
простейшим лабораторным оборудованием (оптический микроскоп, 
гербарный пресс, штативы, спиртовка, колбы и т.д.), находящимся в 
кабинете биологии, наблюдениями за объектами живой 
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природы в классе и за его пределами. Формирование умений ана-
лизировать, обобщать, сравнивать, классифицировать учитель ор-
ганизует, как правило, на основе учебной работы с фактологическим 
материалом, размещенным на страницах учебных и справочных по-
собий. При этом наблюдается определенный разрыв между форми-
рованием теоретических и практических умений. Применение средств 
информационных технологий позволяет преодолеть этот разрыв, 
объединив формирование теоретических и практических умений, и 
существенно расширить их круг (см. примеры 89 на с. 137 и 92 на с. 142). 

Пример 24. Развитие учебной деятельности с применением средств 

информационных технологий в обобщенном виде выглядит так. При изучении 

нового материала учащиеся проводят лабораторное исследование биообъекта и 

получают данные, используя для этого цифровой микроскоп или лабораторию 

«Архимед». Данные анализируют, сравнивают, сопоставляют, обобщают и 

выводят эмпирические понятия. При этом учащимся известно к каким выводам 

они должны прийти в ходе учебной работы. Учащиеся имеют опыт 

практической и теоретической работы, представляют, как можно выполнить то 

или иное действие, однако они никогда не сталкивались с организацией, 

выстраиванием известных им действий — умственных и практических — в 

рамках одной работы. Суть затруднения — организация собственной 

деятельности как системы известных им действий с получением учебного 

результата в виде знаний (см. пример 93 на с. 143). 

Проблемная ситуация возникают при поиске учащимися новых 
путей практического применения знаний или умений при выполнении 
учащимися учебных заданий природоохранной, здоровьесберегающей, 
игровой, краеведческой направленностей, требующих использования 
ранее усвоенных знаний и/или умений, навыков в новых условиях. При 
включении в подобные проблемные ситуации учащиеся получают 
дополнительный мотивационный импульс, стимул для изучения 
биологии, смысл которого в содержательной связи учебной 
деятельности с социальной практикой. 

Проблемные ситуации на уроках биологии возникают также при 
наличии противоречия между теоретически возможным путем реше-
ния задачи и практической неосуществимостью выбранного способа. В 
ситуации затруднения учащиеся оказываются также при недо-
статочности прежних знаний для объяснения нового факта, прежних 
умений для решения новой задачи. Противоречие между практически 
достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием 
у учащихся знаний для его теоретического обоснования также может 
привести учащихся в состояние затруднения. 

Средства информационных технологий существенно расширяют 
возможности урока биологии по практическому применению теоре-
тических знаний за счет выполнения учащимися самостоятельных 
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заданий по документированию изучаемых биологических объектов и 
явлений при помощи цифровых фото- и видеокамер. При поиске и 
наблюдении за объектами учащиеся должны применить полученные на 
уроках знания об особенностях их жизни. Полученные изображения 
учитель использует в качестве учебного материала на занятиях по 
биологии. Таким образом, средства информационных технологий 
придают учебной деятельности содержательное и организационное 
многообразие, способствуя ее развитию, делая процесс обучения био-
логии более интересным, увлекательным и эффективным. 

Вопросы и задание для самоконтроля 

1. Что понимают под деятельностным компонентом содержания образования? 
2. Какие социальные факторы в наибольшей степени влияют на реализацию 

деятельностного подхода в применении средств информационных технологий? 

3. Как информатизация, экологизация и глобализация влияют на содержание 

общего биологического образования? 

4. Что понимается под вертикальным и горизонтальным развитием учебной 

деятельности? 

5. Приведите примеры горизонтального развития учебной деятельности 

средствами информационных технологий. 

6. Какие способы применяют для создания проблемных ситуаций при обучении 

биологии с использованием средств информационных технологий? 

Глава 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Ограниченный возможностями пользователя доступ к разно-
образным информационным ресурсам, к большому массиву раз-
нообразной информации биологического, психолого-педагогического и 
организационно-методического содержания открыл перед учителем 
биологии возможности, которые не так давно нельзя было даже 
представить. 

Вместе с тем изменились и требования к содержанию школьного 
биологического образования, которое призвано обеспечить: развитие 
творческих способностей учащихся; овладение ими методологией 
научного познания, лежащим в основе целостного миропонимания и 
научного мировоззрения; развитие памяти, наблюдательности, 
устойчивого познавательного интереса, стремления к самообразованию 
и применению биологических знаний на практике1. ч 

Находящиеся в открытом доступе обширные ресурсы разнообразной 
информации биологического содержания расширили возможности для 
совместной деятельности учащихся и учителя. Доступ к различным 
информационным ресурсам позволяет учителю биологии сделать для 
учащихся процесс обучения максимально привлекательным и 
успешным. 

Однако такая свобода в выборе информационного ресурса зна-
чительно повышает ответственность педагога за качество предъяв-
ляемой учащимся информации. 

Возможность и необходимость использования учителем обширной и 
разнообразной по форме и содержанию информации из всех доступных 
источников сделали проблему ее отбора чрезвычайно актуальной. 

Умение ориентироваться в информации из различных информа-
ционных источников и использовать ее в учебном процессе становится 
одним из важнейших профессиональных качеств учителя биологии. 

Поэтому данная глава посвящена обсуждению особенностей ин-
формационных ресурсов обучения биологии и содержащейся в них 

1 Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обу- 
чения биологии: учеб, пособие для студ. пед. вузов. — М., 2003. — С. 83. 
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биологической, ценностно-ориентационной и организационно-ме-
тодической информации. 

3.1. Учебная информация — 
основа обучения биологии 

Носитель информации • Источники и носители учебной биологической 

информации • Первичная и вторичная учебная информация • 

Информационные ресурсы 

В учебной деятельности понятие «информация» содержательно 
связано с понятием «знания». Основу процесса обучения составляют 
движение и преобразование информации, поэтому любую образо-
вательную технологию, а не только основанную на применении ком-
пьютерной техники, целесообразно рассматривать как информаци-
онную1. Основой превращения знаний в информацию является ее 
материализация — фиксация на носителях (бумаге, магнитной ленте, 
оптическом диске). И наоборот, преобразование знаний в учебную 
информацию происходит при предъявлении ее в виде рассказа, беседы, 
пояснений, вопросов, записей, рисунков на доске и т.д. Пре-
образованные в зрительную и звуковую информацию знания учителя 
осознаются учащимися в учебной деятельности и превращаются в их 
собственные знания. Этот процесс схематично можно представить так: 

Знания учителя -> учебная информация -> знания учащихся. 

Знание — это совокупность понятий, представлений о чем- либо, 
полученных, приобретенных, накопленных в результате учения, 
опыта и обычно реализуемых в деятельности, а информация — это 
знания, включенные в коммуникационный (образовательный) 
процесс2. 

Информация всегда связана с материальными объектами и/или 
явлениями, которые по отношению к информации выступают в ка-
честве ее источников и/или носителей. Понятие «источник инфор-
мации» более широкое, чем «носитель информации». 

Источником информации выступает все, что окружает человека, с 
чем он сталкивается в процессе деятельности: объекты и явления 
живой и неживой природы; поведение и речь других людей; созданные 
людьми материальные объекты (вещи, орудия труда, книги, про-
изведения искусства, продукты и отходы производства и т.д.). 

1 Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб, пособие. — М., 
1998. - С. 114. 

2 Верёвченко А.П., Горчаков В. В., Иванов И. В., Голодова О. В. Информационные 
ресурсы для принятия решений: учеб, пособие. — М.; Екатеринбург, 2002. - С. 
26. 
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Носителем информации называют специально созданные людьми 
материальные объекты, которые сохраняют знания для передачи во 
времени и пространстве для дальнейшего использования. В качестве 
носителей используют бумагу, негативы, кино- или видеопленку, 
магнитные и оптические диски, произведения искусства, про-
мышленные образцы, модели природных объектов и явлений и т.д. 

Источником учебной биологической информации выступают рас-
тения, животные и другие организмы, наблюдение за которыми учитель 
организует в естественных (на природе) и в искусственно созданных 
(зоопарк, живой уголок, теплица) условиях. 

Учебная информация, полученная учащимися непосредственно от 
изучаемых объектов — растений, животных и других организмов и их 
сообществ, — является первичной. Добывание этой ценной учебной 
информации способствует развитию у учащихся познавательной 
активности, умения адекватно воспринимать внешний вид наблю-
даемых объектов, наблюдательность, пытливость, интерес к изучению 
живой природы, обеспечивает правильные представления о на-
блюдаемых объектах, воспитывает любовь к природе. 

Использование первичной информации в обучении биологии 
ограничено доступностью ее источников — живых объектов; содер-
жанием учебного материала (например, внутреннее строение и фи-
зиологические процессы); подготовленностью учащихся к восприятию 
информации непосредственно от живых объектов. 

Поэтому при обучении биологии широко используется информация, 
полученная из рассказов специалистов, от учителей, из книг, рисунков 
художников-анималистов, работ фотохудожников и т.д. Описание, 
рисунок или фотография — это результаты познавательной 
деятельности других людей, отражающие их представления о 
биообъектах. Поэтому такая учебная информация называется вто-
ричной. 

Особое положение занимает учебная информация из видеофильмов. 
По происхождению (источнику) она является вторичной. Однако 
современная техника позволяет фиксировать жизнь природы с высокой 
степенью достоверности, донося ее образ до зрителя в неискаженном 
индивидуальным восприятием оператора и режиссера виде, что 
позволяет такую информацию с определенной степенью условности 
считать первичной. Заметим, что речь идет о научно- популярных и 
познавательных фильмах на документальной основе. 

Педагогу следует учитывать качество источника учебной инфор-
мации. Например, если это научное издание, то необходимо обратить 
внимание на возможность применения информации в учебном процессе 
без преобразования (упрощения, адаптации к условиям об-
разовательного процесса). Если в качестве источника информации 
планируется использовать сведения из Интернета, то следует не только 
соотнести их с учебной программой, но и проверить на достоверность и 
соответствие общепризнанным в науке взглядам. 
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Микроскопы, бинокли, компьютеры, мультимедийные проекторы, 
лабораторное и экскурсионное оборудование не являются ни 
источниками, ни носителями учебной информации. Эти технические 
приспособления используются для добывания, получения и сохранения 
информации. 

С понятием «носитель информации» связано получившее распро-
странение в связи с развитием информационных технологий понятие 
«информационный ресурс». 

Ресурсы (от франц, resources) — это средства, запасы, возможности, 
источники чего-либо. Например, экологические ресурсы — это любые 
источники и предпосылки получения из внешней среды необходимых 
для жизнедеятельности организма веществ и энергии, а также их 
запасы1. 

Информационные ресурсы — это вся информация об окружающей 
действительности, накопленная и зафиксированная на ма-
териальных носителях, которые обеспечивают ее передачу во вре-
мени и пространстве между различными потребителями для ре-
шения любых задач (научных, производственных, образовательных)2. 
Их можно классифицировать по различным признакам. В отрасли 
науки, исследующей проблемы поиска, хранения и использования 
информации для принятия решений3, специалисты используют 
классификацию ресурсов по типу носителя. 

Информационная технология включает получение, сохранение, 
передачу и применение информации (см. разд. 3.1). Как в учебном, так и 
в научном исследовании средства, обеспечивающие получение 
информации непосредственно от изучаемого объекта очень важны. В 
учебном исследовании они выполняют важную обучающую функцию. 
Микроскопы, бинокли, цифровые лаборатории обеспечивают 
формирование у учащихся практических и интеллектуальных умений, 
способствуют формированию представлений о профессии 
биолога-исследователя (см. примеры 34 на с. 87 и 38 на с. 91). 

Пример 25. Связь биологических исследований с уровнем лабораторной 

техники можно показать учащимся при изучении темы «Химический состав и 

строение клетки» (урок «Цитоплазма и ее органоиды», программа А. И. 

Никишова, X класс) на примере открытия и изучения клеток. Накануне урока 

учащиеся ищут в Интернете сведения о принципах работы и устройстве 

микроскопов (оптических, электронных) и готовят сообщения с презентациями. 

Учащиеся вставляют в презентации изображения микрообъектов (клеток и 

органоидов), полученные при помощи микроскопов. Объяснение нового 

материала начинается с иллюстрированных сообщений учащихся о 

микроскопической технике и истории 

1 Николайкин Н. Н., Николайкина Н. Е., Мелехова О. П. Экология: учебник для 
вузов. — М., 2003. — С. 74. 

2 Верёвченко А.П. и др. Информационные ресурсы для принятия.... — С. 30. 
3 Там же. — С. 30. 
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ее развития. При обсуждении сообщений и в ходе объяснения нового материала 

учитель рассказывает классу об особенностях строения изображенных на 

микрофотографиях клеточных структур, соотнося их с имеющимися у учащихся 

знаниями. Одним из выводов, который учащиеся делают в конце занятия, 

является зависимость развития биологии (цитологии) от уровня развития 

исследовательской техники. 

Видео- и фотокамеры, звукозаписывающие устройства (например, 
диктофоны) с точки зрения информационных процессов являются 
средствами, которые объединяют процессы получения, фиксации и 
хранения информации. 

Чтобы добытая человеком информация оставалась доступной по 
прошествии времени, ее необходимо сохранить. Одну и ту же ин-
формацию можно сохранить в виде рисунка, описания, схемы, фо-
тографии или видеосюжета, на бумаге, оптическом (CD, DVD) или 
магнитном диске, используя для этого рисовальные принадлежности, 
ручку, печатающее устройство, фотоаппарат или видеокамеру. 
Очевидно, что сохранение информации при помощи любого из на-
званных средств требует от пользователя хотя бы минимальных про-
цедурных знаний («как ?») и опыта применения. Даже такой простой 
способ, на первый взгляд, сохранения информации, как описание 
события, явления или объекта, требует не только навыка письма, но и 
владения определенным словарным запасом, а ло и специальными 
знаниями. 

Рисование — еще более сложный для неподготовленного человека 
способ сохранения информации, требующий владения техникой 
рисунка, хорошего глазомера, наблюдательности и воображения. 

Тем не менее учитель должен использовать обучающее и воспиты-
вающее значение «рутинного» способа фиксации биологических фак-
тов. Как средство обучения на уроках, рисование позволяет учителю 
разнообразить деятельность учащихся. Рисование развивает у учащихся 
наблюдательность, глазомер, способствует проявлению и развитию 
творческого начала. Оно придает занятиям по биологии эмоциональ-
ную окраску, позволяет учащимся лучше прочувствовать изучаемые 
биологические объекты, которые превращаются из объектов изучения в 
разнообразных по форме и цвету животных и растения. 

Биология — один из самых «удобных» предметов для эстетического 
воспитания учащихся. Все это создает условия для более прочного 
усвоения учебного материала. Учащимся можно предлагать на занятиях 
изображать на бумаге не только простые для рисования объекты — 
растения, грибы и т.д. С большим интересом учащиеся рисуют и 
графически сложные объекты. 

Пример 26. При изучении темы «Класс Пресмыкающиеся» большой 

интерес у учащихся вызывают динозавры (урок «Происхождение и много-

образие древних пресмыкающихся», программа А. И. Никишова, VII класс, III 

четверть). Видовое разнообразие и особенности строения древних 
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ящеров целесообразно рассматривать в связи с особенностями их жизни. В ходе 

обсуждения нового материала учитель предлагает учащимся зарисовать двух 

динозавров (хищного и травоядного, например тираннозавра и диплодока), 

расположив их на рисунке рядом с силуэтом человека. При помощи 

интерактивной доски учитель показывает, как выполнить рисунок без 

нарушения пропорций. Для этого участок классной доски разбивается на 

квадраты и на такие же квадраты разбивается изображение динозавра на 

интерактивной доске. Затем учащиеся переносят изображения животных по 

квадратам сетки и с учетом размеров динозавров рисуют силуэт человека. После 

чего учитель предлагает учащимся высказать предположение об особенностях 

образа жизни динозавров. 

Информационно-поисковые системы — важный компонент ин-
формационной технологии. Примером таких систем являются биб-
лиотека и Интернет. Школьные медиатеки, как и Интернет, по сути 
являются такими же библиотеками. Только информация хранится не в 
книгах, а на электронных носителях. 

Сохраненная на носителе учебная информация со временем может 
изменить свои качества — полноту, достоверность, актуальность, 
новизну или научность. Кроме того, условия обучения могут потре-
бовать изменения формы представления учащимся информации с 
сохранением содержания. 

Все это предполагает систематическую работу учителя с учебной 
информацией (уточнение, дополнение, изменение), что составляет 
основу следующего этапа информационной технологии — преобра-
зования информации. Такая работа с учебной информацией является 
желательной при использовании в качестве источника научных и 
популярных публикаций в Интернете. 

Преобразование информации является способом организации 
усвоения учебного материала. Выполнение учащимися заданий по 
трансформации учебной информации в образы, представления, зна-
ния, умения, отношения обеспечивает ее усвоение. Предлагая уча-
щимся пересказать или высказать (в устной или письменной форме) 
суждение об услышанном, прочитанном или увиденном, учитель про-
сит преобразовать информацию, создавая тем самым условия для ее 
усвоения. 

Современные средства информационных технологий обеспечивают 
создание образов изучаемых объектов в виде, достаточно полно 
отражающем внешний облик и жизнедеятельность биологических 
объектов (например, видеофильм). Такой способ представления ин-
формации для учебных целей наряду с очевидными достоинствами, 
главное из которых — полнота информации, имеет и недостатки. 

Минимизация, «сворачивание» образного мышления у учащихся 
вследствие полноценного динамического аудиовизуального представ-
ления изучаемых объектов является одним из таких недостатков. 
Свободная письменная и устная речь является эффективным средством 
развития образного и логичного мышления у учащихся. По 
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этому в урок желательно включать задания на описание биологических 
объектов и явлений, информацию о которых учащиеся получили в 
визуальной форме. 

Пример 27. При изучении темы «Развитие органического мира» учащиеся 

знакомятся с трудными для усвоения понятиями. Чтобы наглядно представить 

учебный материал о главных направлениях эволюции (аромор- фозах, 

идиоадаптациях и дегенерации), учитель делает подборку коротких (1 — 2 мин) 

видеофрагментов из сериала «Эволюция жизни» (ВВС). После объяснения 

нового материала учитель предлагает учащимся посмотреть подобранные им 

видеосюжеты об основных этапах развития животных и растений. После 

просмотра учащиеся получают задание описать изменения во внешнем облике 

животных, позволившие им более эффективно добывать пищу, 

интенсифицировать обмен веществ, освоить новые способы передвижения, 

дыхания и охоты, колонизировать сушу и т.д. Учащиеся должны не просто 

назвать запомнившиеся им приспособления и дать им словесное описание, 

охарактеризовав строение и функционирование, указав направление эволюции. 

Они должны, по возможности, использовать для этого различные эпитеты, 

сравнения и т.д. В классе гуманитарного профиля можно предложить учащимся 

написать короткую, на полстраницы, заметку для классной или школьной 

газеты, придумав ей оригинальное, интересное, интригующее название. 

Возможны и другие задания. 

Преобразование учебной информации биологического содержания 
учителем и/или учащимися как при подготовке к урокам, так и на 
уроках заключается: 

в изменении содержания информации'. 

— изменении информации — замене одних частей информации дру-
гими в связи с появлением в научной литературе новых сведений о 
биологическом объекте, явлении; 

— уточнении информации — замене существенных частей инфор-
мации другими в связи с уточнением и/или изменением содержания 
информации; 

— дополнении информации — добавление новых частей информации в 
связи с уточнением или изменением содержания понятия, 
составляющего суть информации, и/или в связи с увеличением 
количества явлений, объектов, охватываемых понятием, состав-
ляющим содержание информации; 

— сокращении информации — изъятие части информации в связи с 
уточнением или изменением содержания понятия, составляющего 
суть информации, и/или в связи с уменьшением количества 
явлений, объектов, охватываемых понятием, составляющим со-
держание информации; 

в преобразовании одного вида информации в другой'. 

— вербальной (текстовой) модели биообъекта в графическую или 
имитационную модель; 
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— графической модели биообъекта в вербальную (текстовую) или 
имитационную; 

— динамической (видеоматериал) модели биообъекта в вербальную, 
графическую или имитационную. 

Передача информации пользователям (учащимся, учителям) может 
осуществляться разными способами и средствами. На близкие 
расстояния, например в пределах школы, информация может пере-
даваться при помощи технических средств (школьное радио или те-
левидение, локальная сеть). В классе информация передается от учи-
теля к учащимся непосредственно, без применения специальных 
технических средств. 

Предъявление информации учащимся не будет успешным и по-
теряет смысл, если не будет организован прием информации. Учащиеся 
должны быть заинтересованы в информации и понимать ее 
содержание. Поэтому предъявлению новой информации предшествует, 
как правило, актуализация знаний учащихся, составляющих основу для 
усвоения нового материала. Средства информационных технологий 
позволяют пробудить интерес учащихся к процессу обучения и к 
содержанию нового материала. 

Пример 28. При объяснении особенностей строения и функционирования 

систем органов человека учитель опирается на знания, полученные при 

изучении раздела «Класс Млекопитающие». Например, изучению материала на 

уроке «Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью» (программа А. И. Никишова, VIII класс, II четверть), 

предшествует просмотр презентации с изображениями скелетов 

млекопитающих, отличающихся образом жизни и способами передвижения. На 

экране демонстрируется скелет млекопитающего, а учащиеся рассказывают о 

местообитании, образе жизни, способе передвижения, называя и показывая 

части скелетов животных и назначение каждой из них. Завершается 

актуализация знаний кратким обобщением о связи строения и функций частей 

скелета в зависимости от образа жизни и способа передвижения. После этого 

учитель предъявляет учащимся изображение скелета человека и приступает к 

объяснению нового материала. 

Применение приобретенных учащимися в учебной деятельности 
знаний — самый важный этап информационной технологии. Содер-
жанием этого этапа является закрепление полученной из различных 
источников и усвоенной учебной информации биологического со-
держания путем применения ее для решения учебных задач. 

Однако на этом движение учебной информации, составляющей 
содержание обучения биологии, не завершается. Чтобы закрепить 
приобретенные учащимися знания и оценить их, учитель предлагает 
учащимся задания, в ходе выполнения которых они преобразуют свои 
знания в информацию, представляя ее учителю в виде устного со-
общения, в виде текста, графика, рисунка, схемы. Анализ и оценка 
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полученной от учащихся информации позволяет учителю своевременно 
вносить коррективы в содержание учебной информации. 

Пример 29. Изучение опорно-двигательной системы человека завершается 

зачетным уроком. В качестве задания учащимся предлагается применить свои 

знания на практике, представив себя антропологами, восстанавливающими из 

разрозненных костей целый скелет человека, найденного на древней стоянке 

охотников. Более простой вариант задания предполагает воссоздание одного 

скелета, более сложный — воссоздание скелетов двух человек разного роста. 

Интерактивный тренажер учитывает количество попыток воссоздания скелета 

(скелетов) и время, затраченное на выполнение задания, которое позволяет 

закрепить и оценить знания учащихся. 

Итак, информационная технология как процесс добывания, пере-
дачи, преобразования и применения информации лежит в основе 
процесса обучения, где организованный учителем поток информации 
биологического содержания направлен от биологических объектов, их 
образов и моделей к учащимся, которые усваивают эту информацию, 
преобразуя ее в им принадлежащие знания, отношения и умения, что, 
собственно, и составляет содержание общего биологического 
образования. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое источник, носитель и ресурс информации? 

2. Что выступает в качестве источников учебной информации? 

3. Какие этапы включает информационная технология? 

4. В чем значение этапа получения информации при обучении биологии? 

5. В чем значение этапа применения учащимися приобретенных знаний для 

обучения биологии? 

3.2. Классы информационных ресурсов 
обучения биологии 

Классификация информационных ресурсов: содержание, 

адресат, назначение, происхождение и носители информации • 

Классы информационных ресурсов обучения биологии 

Учебная информация биологического содержания — это общий 
объем информации о живой природе, включенный в образовательный 
процесс. В зависимости от содержания, адресата, назначения и 
происхождения учебную информацию для обучения биологии можно 
разделить на классы информационных ресурсов обучения биологии 
(см. табл, на с. 76 — 77). 
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Таблица 
Информационные ресурсы обучения биологии 

Название ресурса Структура ресурса 
Вид 

информации 

Назначение 
информации 

(для кого) 

Содержание информации 
ресурса 

Каналы вос-
приятия ин-
формации 

Средства доступа к 
информации ресурса 

Класс ресурсов « 
Специалисты» 

Учителя 
биологии 

Первичная Учащиеся, 
коллеги 

Организационно- 
методическая, 
ценностно-
ориентационная ин-
формация 

Слух, зрение Непосредственное 
взаимодействие — 
очное или дистантное, т. 
е. посредством средств 
коммуникации (теле-
фон, Интернет) Вторичная Учащиеся Биологическая ин-

формация 
Другие учителя- 

предметники 
Первичная Учителя Организационно- 

методическая, 
ценностно-
ориентационная ин-
формация 

Профессио-
нальные исс-
ледователи- 
биологи 

Первичная Учащиеся, 
учителя 

Организационно- 
методическая, 
ценностно-
ориентационная ин-
формация 

Вторичная Учащиеся, 
учителя 

Биологическая ин-
формация 

Класс ресурсов 
«Биологические 
объекты» 

Живые Первичная Учащиеся, 
учителя 

Биологическая, 
ценностно-
ориентационная ин-
формация 

Слух, зрение, 
ощущения 

Непосредственное 
восприятие, микроскоп, 
бинокль, аудио- и 
видеозаписывающая 
техника 

Фиксированные 
объекты 

Класс ресурсов 
«Материальные 
заменители 
биологических 
объектов» 

Муляжи, модели, 
аппликации 

Вторичная Учащиеся Биологическая, 
организационно- 
методическая ин-
формация 

Зрение, 
ощущения 

Непосредственное 

восприятие 

Класс ресурсов 
«Видеоматериалы» 
(часть класса, 
изображения и 
фонограммы био- 

Документальные, 
учебные, научно- 
популярные, 
видеофильмы и 
аудиозаписи 

Вторичная Учащиеся, 
учителя 

Биологическая, 
ценностно-
ориентационная, 
организационно- 
методическая ин-
формация 

Слух, зрение Аудио-и видеопро-
игрывающая аппаратура 

Класс ресурсов 
«Интернет- 
ресурсы» 

Каталоги, базы 
данных, 
документы, 
видео и аудио-
записи, тре- 
нировочные и 
обучающие 
программы 

Первичная Учителя, 
учащиеся 

В 
* 1 f 

Ценностно-
ориентационная, 
организационно- 
методическая ин-
формация 

Слух, зрение 
Интернет 

Биологическая ин-

формация 
Слух, зрение Вторичная 

Программно-
педагогические 
средства 

Базы данных, 
тренировочные, 
демон-
страционные, 
проверочные 
программы 

Вторичная Учителя, 
учащиеся 

Биологическая, 
организационно- 
методическая ин-
формация 

Слух, зрение Компьютер, проектор, 
интерактивная доска 

Задокументи-
рованные опи-
сания биообъ-
ектов 

Справочники, 
текст учебников, 
таблицы, схемы, 
дик- торский 
текст 

Вторичная Учителя, 
учащиеся 

Биологическая, ор-
ганизационно-мето-
дическая ценностно-
ориентационная ин-
формация _______  __  

Слух, зрение Непосредственное 
восприятие, аудио- и 
видеопроигрывающая 
аппаратура 



 

Для организации процесса обучения используется информация 
биологического, психолого-педагогического и организационно-мето-
дического содержания, что позволяет выделить три класса информа-
ционных ресурсов п о содержанию (предмету) информации: 

— ресурсы биологической информации, отражающей содержание 
школьного биологического образования; 

— ресурсы организационно-методической информации для деятель-
ности учителя и учащихся; 

— ресурсы психолого-педагогической информации для профессио-
нальной деятельности учителя. 

Информацию, предназначенную для учителей, могут использовать и 
учащиеся. Однако на практике такое случается крайне редко. 
Информация для учителей и учащихся не совпадает по объему и со-
держанию. Поэтому по адресату (потребителю) информации можно 
выделить: 

— информационные ресурсы профессиональной деятельности учителя 
биологии по организации образовательного процесса; 

— информационные ресурсы учащихся — об объектах живой природы и 
способах ее изучения и организации учебной деятельности; 

— информационные ресурсы учителя и учащихся — об объектах живой 
природы. 

Профессиональная деятельность учителя биологии требует ис-
пользования обширной и различной по содержанию информации. Чтобы 
быть успешным, учитель должен быть осведомлен о достижениях ученых 
в различных отраслях биологии, педагогики и психологии. Поэтому 
учитель должен использовать все доступные ресурсы информации 
биологического, психолого-педагогического и организа-
ционно-методического содержания. 

Информационные ресурсы для субъектов образовательной дея-
тельности классифицируют: 

по назначению: 

— ресурсы декларативной информации об объектах живой природы, 
обеспечивающей формирование знаний; 

— ресурсы процедурной информации о взаимодействии с объектами 
живой природы для изучения и охраны, с описанием средств и 
методов сбора информации для формирования умений и опыта 
деятельности; 

— ресурсы ценностно-ориентационной информации с художественным 
описанием (поэзия и проза), изображениями (фотографии и 
зарисовки), видеофильмами об объектах и явлениях живой природы, 
обеспечивающими формирование уважительного, ответственного, 
партнерского отношения к живой природе; 
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по происхождению (источнику): 

— ресурсы первичной биологической, психолого-педагогической информации 
(нерукотворные ресурсы, ресурсы-первоисточники): живые и фиксированные 
биологические объекты; память учителей, методистов, ученых и т.д.; 

— ресурсы вторичной информации (рукотворные ресурсы): печатные и рукописные 
пособия на бумаге и прозрачной пленке; объемные имитационные модели и 
модели-аппликации биологических объектов; видеофильмы и пособия на 
электронных и магнитных носителях и т. д. 

Важным свойством информационного ресурса является физическая доступность 
и сохранность составляющей его информации. Поэтому специалисты в области 
информационных процессов считают наиболее удобной для практических целей1 
классификацию по типу носителей информации, включающую классы: живые 
биологические объекты; обработанные (неживые) биологические объекты; память 
специалистов (учителей); объемные имитационные модели и модели- аппликации 
биологических объектов; печатные и рукописные пособия на бумаге и прозрачной 
пленке; видеофильмы и пособия на электронных и магнитных носителях. 

Учитывая исторический опыт использования в образовании бумажных 
печатных пособий, авторы сочли целесообразным не рассматривать данный класс 
ресурсов. За рамками остались фиксированные биологические объекты, которые в 
школьном образовании в силу биоэтических соображений почти не используются, и 
объемные модели, применяемые без специальных технических устройств. В 
пособии рассматриваются следующие классы информационных ресурсов обучения 
биологии: 

— специалисты (учителя; биологи-исследователи; методисты и т.д.) 
— биологические объекты; 
— видеофильмы; 
— интернет-ресурсы; 1 
— программно-педагогические продукты. 

Эти ресурсы различаются по объему, происхождению, способам хранения и 
средствам доступа к информации. Каждый из классов информационных ресурсов 
обучения биологии занимает определенное место в обучении биологии, дополняя 
друг друга. Поэтому их не следует ранжировать по значимости. Однако два класса 
ресурсов имеют ведущее значение в обучении биологии: специалисты (прежде всего 
учителя), организующие обучение, воспитание и обеспечивающие развитие 
учащихся, и биологические объекты и явления, составляющие предмет изучения 
биологии. 

1 Верёвченко А.П., Горчаков В.В., Иванов И.В., Голодова О.В. Информационные 
ресурсы для принятия решений... — С. 44. 



 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое информационные ресурсы? 

2. Какие информационные ресурсы использует учитель в своей деятельности? 

3. В чем различия первичной и вторичной биологической информации? 

4. Почему наиболее удобной для практического применения считается клас-

сификация информационных ресурсов по типу носителей? 

5. Почему информационные ресурсы «Специалисты» и «Живые биологические 

объекты» играют ведущую роль при обучении биологии? 

3.3. Специалисты 

Состав, структура и значение ресурса • Особенности специалистов 

как носителей и источников информации • Информационные функции 

учителя • Учащиеся как источник информации • Учительское 

сообщество как ресурс 

Специалисты — класс информационных ресурсов обучения биологии, 
включающий лиц, владеющих биологическими, психолого-
педагогическими и организационно-методическими знаниями, уме-
ниями и навыками, приобретенными в профессиональной научной и 
педагогической деятельности. Этот класс ресурсов включает учителей, 
методистов и администраторов, исследователей в области биологии и 
методики обучения биологии, преподавателей высшей школы в области 
биологии. Чем выше квалификация, профессиональный опыт и навыки 
специалиста, тем меньше возможностей заменить его другим 
специалистом (и даже группой специалистов)1. Значение ресурсов 
данного класса трудно переоценить. 

Специалисты — важнейший информационный ресурс обучения 
биологии, который характеризуется содержанием и доступностью 
информации для обучения биологии. Содержание информации опре-
деляется профессиональной деятельностью, поэтому этот класс ресурсов 
включает: 

— учителей биологии — для коллег и учащихся являются источником 
информации биологического, ценностно-ориентационного, 
организационно-методического характера2; 

— учителей, преподающих другие школьные дисциплины — для своих 
коллег-биологов являются источником психолого-педагогической и 
организационно-методической информации о конкретных учащихся и 
учебных коллективах; 

1 Верёвченко А.П., Горчаков В.В., Иванов И. В., Голодбва О.В. 
Информационные ресурсы для принятия решений... — С. 46 — 81. 

2 Методические работники и школьные администраторы входят в эту 

группу. 
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— профессиональных исследователей-биологов — для учителей биологии и 
учащихся являются источником биологической и ценностно-ориентационной 
информации. 

Наиболее значимый информационный ресурс обучения биологии — память 
учителя. Педагоги обладают определенным уровнем знаний, навыков и умений, 
без которых для учащихся образовательная ценность информации, содержащейся 
на носителях других классов информационных ресурсов обучения биологии, 
существенно снижается. 

Пример 30. Академик Н. Н. Моисеев писал: «Еще более сложным является механизм 

хранения и передачи информации, действующий в системе “учитель”. <...> И чем более 

квалифицированным является носитель знаний, опыта, мастерства, то есть сам учитель, тем 

выше ценность передаваемой им информации»1. «История сохранила нам слова прусского 

короля Вильгельма, сказанные после победоносной войны с Австрией: “Это прусский 

учитель победил австрийского”»2. 

Учитель биологии выступает: 

носителем информации, зафиксированной в памяти в форме биологических, 
психолого-педагогических и организационно-методических знаний, которые он 
реализует в зависимости от условий конкретной образовательной ситуаций на 
занятиях по биологии, а также во внеурочной и внешкольной деятельности; 

интерпретатором (объяснителем) информации, предъявляемой на уроках 
биологии, добиваясь как можно более полного и глубокого ее понимания и 
усвоения учащимися; 

источником (создателем) информации, которая является результатом 
профессиональной деятельности учителя: педагогической (обучающей, 
воспитывающей, развивающей), организационно-методической и 
исследовательской; 

потребителем информации, которую он получает для обеспечения 
профессиональной деятельности из других ресурсов: специалистов (учителей, 
биологов и т.д.); объектов живой природы; печатных изданий; 
программно-педагогических продуктов; видеофильмов; Интернета, а также 
учащихся, которые являются источником эмпирической 
психолого-педагогической (возрастные и индивидуальные особенности учащихся 
как субъектов учения) информации, без владения и учета которой организация 
процесса обучения будет затруднена. 

Каждую из названных функций учитель выполняет в зависимости от: а) 
квалификации, профессиональных и личностных качеств, опыта выполнения той 
или иной функции; б) характера решаемых задач и своего отношения к этим 
задачам; в) места, занимаемого в про- 

1 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. — М., 1990. — С. 173. 
2 Там же. — С. 254. 
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фессиональной группе (научной, производственной, административной 
и т. п.); г) интересов и предпочтений (приверженности традициям, 
научным школам, авторитетам); д) воздействия внешних факторов 
(социальные и производственные условия); е) физического и 
психологического состояния. 

Для учащихся учитель биологии выступает источником всех видов 
учебной информации: предметной (биологической), составляющей 
основу школьного курса биологии; организационно-методической — 
для эффективной и рациональной организации учебной деятельности; 
ценностно-ориентационной, обеспечивающей формирование у 
учащихся ответственного отношения к природе (биоэтическая ин-
формация), к здоровью, к собственной деятельности и т.д. Педагог 
объясняет и демонстрирует учащимся различные способы получения 
информации, организует работу учащихся с источниками информации 
— печатными пособиями, атласами, знакомит на экскурсиях с жизнью 
растений и животных. 

Важной характеристикой специалиста (учителя, исследователя и 
т.д.) как носителя и источника информации является его доступность 
(информационная и физическая) для пользователей — коллег и 
учащихся. Память специалистов является уникальным 
информационным ресурсом. Она реализуется только ими и без-
возвратно утрачивается с прекращением профессиональной деятель-
ности. Передача этой информации другим лицам не всегда возможна. 
При ее трансляции по схеме «учащийся—учитель» это происходит с 
минимальными искажениями. Это зависит от информационной до-
ступности, т. е. от подготовленности учащихся к восприятию и умения 
учителя представить информацию в доступной для учащихся форме. 

Пример 31. При изучении темы «Наследственность и изменчивость 

организмов» у учащихся X класса появился интерес к медицинской генетике. На 

урок «Значение генетики для медицины» (программа А. И. Никишова) учитель 

пригласил биолога, работающего над проблемой диагностики наследственных 

заболеваний. Несколько учащихся решили связать свою жизнь с биологией: 

двое готовятся к поступлению в медицинские вузы, один — на ветеринарный 

факультет, а четверо — на биофак университета. Учитель предложил учащимся 

подготовить по одному вопросу для ученого гостя. Учащиеся подготовили 

вопросы в письменном виде, и учитель обсудил их содержание вместе со всеми, 

отобрав и оценив лучшие. Затем учитель встретился с ученым, передал ему 

вопросы, очертив круг понятий, с содержанием которых учащиеся уже позна-

комились. 

Благодаря подготовительной работе, которую провел учитель, занятие 

прошло очень интересно. Отвечая на вопросы, ученый использовал знакомые 

учащимся термины. Почти все учащиеся во время встречи делали записи в 

рабочих тетрадях. Учащиеся попросили биолога принять участие в работе 

биологического кружка. 
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В силу того что обучение является процессом взаимодействия учи-
теля и учащихся в рамках классно-урочной системы, доступность ин-
формационного ресурса «учитель» достаточная. Общение педагога и 
учащихся в общеобразовательной школе осуществляется не только на 
уроках биологии. И после окончания урока биологии учитель, как 
правило, остается доступным для учащихся. Однако, как показывает 
практика, учащиеся редко пользуются такой возможностью, которая 
может быть реализована посредством телефона и Интернета. 

Для учителей, школьных методистов и администраторов учащиеся 
являются ресурсом профессионально значимой информации: воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся как субъектов 
учения, отношений в учебных коллективах и т.д. Источниками этой 
информации являются также родители и другие учителя. 

Для своих коллег педагог является источником организационно- 
методической информации, выступая в качестве разработчика, поль-
зователя и пропагандиста образовательных технологий. В современных 
условиях учителю биологии необходимо ориентироваться в широком 
спектре современных инновационных технологий, направлений, 
оперативно получая организационно-методическую информацию из 
первых рук и используя опыт своих коллег. Педагоги нуждаются в 
постоянной взаимной поддержке, возможной только в условиях 
стабильного информационного обмена. 

Без поддержки коллег учителю-новатору сложно заниматься про-
движением своих идей и технологий, так как не всегда: а) он отдает себе 
отчет в их ценности и перспективности; б) он считает нужным 
заниматься внедрением своих идей, так как это требует времени, до-
полнительных усилий; в) новация в его изложении получает доста-
точное научное и методическое обоснование. 

Особенностью специалиста как информационного ресурса является 
его изменяемость: от постепенного эволюционного накопления 
информации до «взрывного» изменения («озарения»), приводящего к 
коренному пересмотру всего накопленного «знания» по конкретной 
проблеме. Поэтому для учителей важно иметь постоянный доступ к 
коллегам как к носителям ценной профессионально значимой 
информации. В данном случае речь идет о физической доступности 
специалиста для информационного обмена, которая характеризуется 
формой (очное, дистантное) и регулярностью (ежедневно, еженедельно 
и т.д.) общения. 

Существуют различные формы коммуникации внутри учительского 
сообщества. Обмен информацией для повышения профессиональной 
культуры учителей традиционно осуществляется на разных уровнях 
российского педагогического сообщества — от методической работы в 
школах до региональных и всероссийских совещаний, конференций, 
съездов. Однако названные организационные формы накладывают на 
содержание общения определенные ограничения, обусловленные, 
например, регламентом мероприятий. Поэтому уда 
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ленное общение педагогов с применением средств информационных 
технологий (электронная почта, чаты, форумы, видеоконференции), не 
ограниченное временными и содержательными рамками, становится 
все более востребованными в учительском сообществе. 

Пример 32. Одним из многочисленных примеров виртуальных сообществ 

учителей является «Сетевое сообщество педагогов RusEdu» (http://rusedu.net), в 

котором учителя и педколлективы открывают свои блоги, в котором размещают 

доступную для посетителей «Сетевого сообщества» информацию, ведут 

переписку, обсуждают профессиональные проблемы. Существуют и другие 

интернет-ресурсы. Например, «Педсовет. Org» включает разнообразные 

сервисы для учителей: «Новости», «Календарь», «Секции», «Консультации», 

«Медиатека», «Форумы», «Блоги», «Участники», «Мой профиль» 

(http://pedsovet.org). 

Важной составляющей информационного ресурса «специалисты» 
являются исследователи, занимающиеся психолого-педагогическими 
проблемами обучения. Результаты научных исследований по педа-
гогике и психологии часто остаются неизвестными учителям из-за 
отсутствия своевременной информации. В специальных работах В. В. 
Краевского, П. И. Карташова и других показано, что внедрение 
результатов научных исследований предполагает специальное озна-
комление учителей с полученными данными, обоснование целесоо-
бразности их внедрения, развитие на этой основе потребности в при-
менении научных результатов в своей практике. Для этого требуется 
специально организованное обучение учителей способам реализации 
научных результатов со стороны специалистов. Средства информа-
ционных технологий позволяют организовать такое общение. 

Пример 33. Консультационную поддержку учителям, внедряющим 

информационные технологии в обучение биологии и других предметов, 

оказывают специалисты исследовательских и учебных учреждений. Одно из них 

— Институт новых технологий. На сайте этого учреждения можно получить 

заочную консультацию у специалистов, занимающихся разработкой и 

внедрением средств информационных технологий в процесс обучения (www. 

int-edu. ru) или договориться об очной консультации. «Сетевое объединение 

методистов» — другой интернет-ресурс для методической поддержки 

учителей-предметников. В нем размещаются материалы по астрономии, 

биологии, географии, истории и др. (http://center. fio. ru/som/about. asp). 

Прекращение профессиональной деятельности специалистов без 
передачи ими своего опыта приводит к утрате массивов организаци-
онно-методических знаний, восстановить которые невозможно. Пе-
дагогическое мастерство нарабатывается годами, а педагогические, как 
и научные, школы уникальны. Именно поэтому учителя, методисты, 
педагоги дополнительного образования являются важнейшим 
информационным ресурсом обучения биологии. 
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Методические приемы организации работы со специалистами 
(биологами, экологами, охотоведами и др.) как ресурсом учебной 
информации определяются включением их в учебный процесс в ка-
честве субъектов, влияющих на его содержание. Особенно важны 
учебные ситуации, в которых специалисты выступают источниками 
профориентационной, отношенческой и проблемной информации. 

Методические приемы организации работы со специалистами 
включают: 

— приемы информационного сопровождения словесно-наглядных 
методов обучения: демонстраций опытов с биообъектами, наблю-
дений за биообъектами в естественных или специально созданных 
условиях. Например, комментарии специалиста по ходу демон-
страционного опытов, по ходу или после просмотра документаль-
ного фильма, фотографий, ботанических коллекций и т.д.; 

— приемы информационной поддержки словесно-наглядно-прак-
тических методов обучения, обеспечивающих приобретение, за-
крепление, углубление и развитие теоретических знаний в ком-
плексе с формированием необходимых для этого умений. Например, 
во время лабораторной работы учащиеся действуют по пред-
ставленному специалистом алгоритму, который он дополняет уст-
ными комментариями; 

— приемы информационной поддержки репродуктивной учебной 
деятельности, ориентированные на формирование у учащихся 
представлений памяти, на основе которых учащиеся затем сделают 
обобщения, усвоят понятия, законы, теории. Например, кон-
спектирование за рассказом специалиста, ответы специалиста на 
вопросы учащихся по ходу лекции и т.д.; 

— приемы информационной поддержки учебной деятельности, на-
правленные на создание проблемных ситуаций и организацию 
частично-поисковой деятельности учащихся. Например, постановка 
проблемных вопросов учащимся до лекции с учетом пред-
варительного обсуждения материала лекции со специалистом; за-
дание учащимся по подготовке вопросов для встречи со специа-
листом, основанное на изучении материалов из Интернета. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему специалисты являются важнейшим ресурсом обучения биологии? 

2. В каких случаях учитель выступает носителем, интерпретатором, источником и 

потребителем информации? 

3. Какие формы коммуникаций использует учительское сообщество? 

4. Почему прекращение учителем деятельности приводит к потере профес-

сионально значимой информации? 

5. Почему учащиеся являются для учителя источником профессионально значимой 

информации? Какую информацию учитель получает от учащихся? 
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3.4. Биологические объекты 

Состав, структура и значение информационного ресурса • 

Особенности биологических объектов как носителей и источников 

информации • Содержание биологических фактов и доступность 

ресурса • Информационная доступность ресурса 

В контексте общего образования, как и в науке, моделью которой 
является школьный курс биологии, биологические объекты являются 
источником и носителем первичной информации. Значение этого 
класса информационных ресурсов обучения биологии трудно пе-
реоценить. Прудовик обыкновенный, олень благородный, береза 
бородавчатая или амурский тигр — никакие объемные модели, фото-
графии, видеофильмы и подробнейшие описания на основе научных 
исследований не заменят ни одно живое существо. 

К информационному ресурсу «биологические объекты» относят 
животных (в том числе человека), растения, грибы, лишайники, ми- 
кроогранизмы и их сообщества, доступные для изучения на уроках 
биологии. Объекты живой природы являются неисчерпаемым ресурсом 
первичной биологической информации во всем ее многообразии: 
информации о строении, структуре, функциях, развитии, размножении, 
взаимодействии растений, животных, грибов, микроорганизмов. 
Поэтому полевые практики в вузе и экскурсии в природу в школе так 
важны при изучении биологических объектов. 

Биологические объекты — это носители информации, которую 
необходимо получить, а затем трансформировать в знания, в отно-
шение и опыт взаимодействия с природой. Основной способ получения 
информации из данного класса ресурсов обучения биологии — 
наблюдение. Это существенно для формирования у учащихся уважи-
тельного отношения к жизни и свободе других существ. 

Биообъекты различаются по информационной и физической до-
ступности для использования в обучении биологии, а следовательно, по 
набору средств получения учебной информации. Сведения, полученные 
в результате наблюдения (и/или эксперимента) и отражающие 
очевидные свойства биообъекта называют фактом. Факты составляют 
описательную часть содержания биологии как предмета и являются 
основой для формирования биологических представлений и понятий. 

Содержанием биологических фактов, которые могут быть получены 
от объектов и явлений живой природы, выступают сведения: о внешнем 
и внутреннем строении организма; о функционировании целого 
организма и его отдельных частей — субклеточных структур, клеток, 
тканей, органов и их систем; о росте и развитии; о взаимодействии 
организмов одного и различных видов; об эволюции; о структуре, 
функционировании и развитии сообществ. Однако 
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не все факты могут быть получены учащимися непосредственно от 
растений, животных, грибов и их сообществ. 

Решающее значение имеет физическая доступность биообъекта — 
возможность наблюдения (или эксперимента) за ним на уроке или 
экскурсии. Она зависит от места обитания биообъекта: дикая природа, 
пришкольный участок, аквариум, зоопарк, лесопарк и т.д. Получение 
информации в эксперименте зависит от видовых особенностей 
организма. Важным и существенным условием использования живого 
организма на уроке биологии в качестве источника учебной 
информации является его размер, возможность доставки в учебную 
аудиторию, безопасность для учащихся, сохранение жизни и здоровья 
организму при содержании в неволе на период проведения учебного 
занятия. 

Пример 34. Доступность животных не всегда является определяющим 

условием для массового использования в школьном эксперименте. Так, работа 

по изучению внешнего строения дождевого червя, его передвижений на разных 

поверхностях и реакции на химические раздражители обычно проводится в 

форме лабораторной работы, на которой учащиеся проводят наблюдение 

индивидуально (середина октября — программа В. В. Пасечника, середина 

ноября — программа И. Н. Пономаревой, начало ноября — программа А. И. 

Никишова, конец января — программа Н. И. Сонина). Для этого учитель должен 

до первых заморозков накопать не менее 16 червей на один класс. Причем 

вернуть червей после занятия в природную среду не всегда удается 

(наступление холодов, гибель животных), что не соответствует содержанию 

экологического воспитания и может сформировать неправильное, 

антиэкологичное представление об отношении к живым организмам. 

Применение цифрового микроскопа и проекционной техники позволяет 

учителю провести эту работу демонстрационно, используя всего один 

экземпляр дождевого червя. Учитель обладает опытом и проведет эксперимент 

грамотно, не травмируя животное и психику учащихся. Перед началом 

демонстрации педагог предлагает учащимся высказать предположение о 

приспособлениях, которые позволяют скользкому на ощупь и гладкому на вид 

дождевому червю уверенно и быстро перемещаться в почве и на ее поверхности. 

После высказывания учащимися предположений и фиксации их в рабочих 

тетрадях или на классной доске учитель помещает дождевого червя в чашку 

Петри. 

Изображение дождевого червя транслируется из цифрового микроскопа 

через проектор на экран. Учащимся демонстрируются передний и задний концы 

тела, щетинки на нижней стороне тела червя. Учитель обращает внимание 

учащихся на передвижение червя по стеклу, а затем на передвижение по 

пористому материалу. Затем учащиеся наблюдают за реакцией червя на 

раздражитель — кусочек свежего лука. На основе эксперимента, 

продемонстрированного на экране, учащиеся делают вывод о внешнем строении 

Малощетинковых червей. 
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По физической доступности живые объекты и явления природы как 
класс информационных ресурсов обучения биологии можно рас-
пределить по группам в зависимости: 

от места проведения занятия'. 

— биообъекты, доступные в кабинете биологии (например, цветковые 
растения, папоротникообразные; с разрешения санэпидстанции 
любые животные, содержание которых возможно в школьных 
условиях: ракообразные, рыбы, рептилии, птицы) (см. пример 45 на 
с. 98); 

— биообъекты, доступные в специально оборудованном помещении 
или на территории в школе (живой уголок, пришкольный участок) 
или за ее пределами (ботанические парки, зоопарки, постоянные и 
временные выставки животных и растений, селекционные станции, 
племенные хозяйства и т.д.); 

— биообъекты, доступные только в природе (растения, животные и 
грибы, обитающие в данной местности); 

— биообъекты, недоступные для использования в процессе обучения 
(например: животные и растения, не приспособленные к содер-
жанию в условиях зоопарка, ботанического сада и т.д.); 

от продолжительности взаимодействия для получения учебной 
информации'. 

— биообъекты и явления, доступные для наблюдения и/или экспе-
римента на одном уроке или экскурсии: внешнее строение животных 
и растений, клеточное строение растений, процессы в клетках и 
тканях растений (например: плазмолиз-деплазмолиз, движение 
цитоплазмы, дыхание), передвижение и поведение животных 
(дождевой червь, амеба, рыба), процессы пищеварения, дыхания, 
кровообращения у человека, видовое многообразие биоценоза, 
взаимодействие организмов в природе, антропогенное влияние на 
объекты природы, сезонные явления в жизни растений и животных 
(см. пример 91 на с. 139); 

— биообъекты, доступные для наблюдения в ходе серии уроков, фа-
культативных занятий или экскурсий: фотосинтез и дыхание расте-
ний, вегетативное размножение растений, прорастание семян, вса-
сывание воды корнем, транспирация, почкование гидры, развитие 
насекомых, фенологические наблюдения, выработка условных реф-
лексов у аквариумных рыб, сезонные явления в жизни организмов, 
антропогенное влияние на объекты природы, деструктивная функ-
ция почвенных организмов, лихеноиндикация, взаимодействие 
организмов в природе (см. примеры 35 на с. 89 и 36 на с. 90); 

от средств получения учебной информации в наблюдении или 
эксперименте: 

— биообъекты, доступные без средств информационных технологий: 
внешнее строение и поведение хорошо видимых невооруженным 
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глазом крупных растений, грибов, животных, органы чувств чело-
века, опорно-двигательная система человека (см. примеры 14 на с. 51, 
45 на с. 98 и 92 на с. 142); 

— биообъекты, доступные как без средств, так и со средствами ин-
формационных технологий: внешнее строение и поведение видимых 
невооруженным глазом мелких растений, грибов, животных, 
ростовые движения растений, почкование пресноводной гидры, 
строение перьев птиц, строение и свойства кожи человека, дыхание и 
кровообращение человека, годичные кольца древесных растений 
(см. примеры 34 на с. 87 и 93 на с. 143); 

— биообъекты, доступные только со средствами информационных 
технологий: микроскопические биообъекты (дрожжи, мукор, амеба, 
инфузория, хламидомонада, эвглена зеленая, клеточное строение 
растений), реакции простейших на раздражение, внутриклеточные 
процессы (плазмолиз-деплазмолиз, митоз клеток корешка лука, 
ферментативная активность растений) (см. пример 37 на с. 90). 

Пример 35. При изучении темы «Основы экологии» по программе И. Н. 

Пономаревой (IX класс, IV четверть) предусмотрена экскурсия в природные 

биогеоценозы. Составной частью лесного биогеоценоза является консорция, на 

примере которой можно наглядно показать учащимся взаимоотношения 

организмов и компонентов неживой природы в природной экосистеме. 

Практическая часть экскурсии включает сбор учащимися информации об 

абиотических факторах, видовом разнообразии и пространственной структуре 

консорции, центральным звеном которой является, например, дуб черешчатый. 

Для этого учащиеся используют цифровые фотокамеры и лаборатории 

«Архимед» с датчиками освещенности, pH среды и влажности. Практическая 

часть экскурсии завершается на уроке «Биогеоценоз. Структура и свойства» (см. 

также пример 94 на с. 144). 

При организации учебного процесса на занятиях биологии необ-
ходимо учитывать: 

- организационные, технические и этические особенности взаимо-
действия с биообъектами, которые ограничивают их использование в 
качестве источника учебной информации; 

— временную и пространственную нестабильность, изменчивость 
биообъектов как источников и носителей информации, которая 
определяется физиологическим состоянием, возрастом, условиями 
существования и т.д.; 

— ограниченность содержания биологической информации — не всегда 
возможно и допустимо в учебном процессе использовать живые 
организмы в качестве источника информации о внутреннем 
строении и функционировании животных. 

Если говорить о большинстве животных как носителях учебной 
информации, то ее получение во многих случаях — процесс затрат 
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ный по времени и средствам наблюдения, требующий, к тому же, 
специальной подготовки. 

Физическая доступность животного для учебных наблюдений 
определяется его размерами, особенностями его жизнедеятельности и 
условиями содержания в неволе. Наблюдая за животным, учащиеся 
получают сведения преимущественно двух видов: о внешнем строении 
и отдельных аспектах поведения. Круг животных, за которыми можно 
организовать наблюдение во время занятий (уроков и экскурсий), 
ограничен. 

Пример 36. Пролонгированное практическое занятие на двух экскурсиях в 

зоопарк в начале и в конце седьмого класса, в ходе которого учащиеся 

наблюдают за животными разных систематических групп, изменяющими свою 

внешность (покровы) и образ жизни в зависимости от сезонных условий (лисы, 

волки, бурые медведи и другие обитатели наземно-воздушной среды). В 

качестве лабораторной техники используют цифровые фотокамеры для 

фиксации внешнего вида животных до и после зимовки и лабораторию 

«Архимед» для измерения в течение года температуры, освещенности и 

влажности. Результаты наблюдений представляются в форме презентаций и 

обсуждаются на заключительном уроке «Этот изменчивый мир животных». 

Более доступными источниками учебной информации являются 
книги, видеофильмы, Интернет и т.д. Однако знакомство с миром 
живой природы по ее образам не создает полноценных условий для 
формирования опыта взаимодействия с растениями, животными, от-
ветственного, эмоционально-ценностного отношения к ним. Такие 
условия появляются только при непосредственном наблюдении уча-
щихся за живыми существами в естественной среде их обитания. 

Организуя наблюдения за животными в природе, зоопарке, живом 
уголке, на улицах города, учитель должен ставить перед учащимися 
учебные задачи, которые обеспечат формирование уважительного 
отношения к животным, опыт общения, взаимодействия (по 
возможности) и знания. 

Несколько иной информационный статус (как носителя инфор-
мации) у растений, грибов и микроорганизмов, которые обладают 
принципиально иной организацией, что позволяет получать инфор-
мацию о растениях не только путем наблюдения, но и в эксперименте, 
изучая особенности не только внешнего, но и внутреннего строения. 

Пример 37. При изучении строения и расположения вегетативных и 

генеративных почек (тема «Побег», урок «Почка — зачаточный побег рас-

тений») на примере сирени, тополя или смородины учащиеся определяют и 

схематически зарисовывают расположение почек, изучают и фотографируют 

внешний вид вегетативных и генеративных, верхушечных и боковых почек. 

Затем переходят к изучению внутреннего строения вегета 
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тивной и генеративной почек, делая продольный разрез и фотографируя их с 

помощью цифрового микроскопа при 10- и 60-кратном увеличении. Результаты 

наблюдения и эксперимента учащиеся заносят в таблицу сравнения строения и 

расположения на побеге вегетативных и генеративных почек в связи с 

выполняемыми функциями (лабораторная работа). 

При организации занятий следует учитывать информационную 
доступность биообъектов как источников информации, под которой 
понимается соотношение между содержанием сведений, которые 
учащиеся получают в ходе взаимодействия (наблюдения и/или экс-
перимента) с объектом живой природы, и возможностью учащихся 
усвоить полученную информацию. Чем больше опытных данных уча-
щиеся смогут соотнести с имеющимися у них знаниями, тем большей 
информационной доступностью для них обладает биологический 
объект. Важную роль в осознании полученных опытным путем 
сведений выполняет учитель, выступая в качестве интерпретатора. 

Пример 38. При изучении темы «Основы цитологии» на уроке «Белки. 

Состав, строение, функции» (программа А. И. Никишова, X класс, октябрь) 

учитель провел демонстрационный опыт по электрофорезу белка. Это придало 

уроку практическую направленность и пробудило у учащихся интерес к 

профессии биолога и к изучению биологии. Простейший аппарат для 

одномерного электрофореза с набором реактивов «ЗВ Scientific» позволил 

учителю накануне занятия получить электрофореграмму белка куриного яйца. В 

постановке опыта участвовали и учащиеся. На уроке, используя веб-камеру 

цифрового микроскопа, компьютер и мультимедийный проектор, учитель 

продемонстрировал электрофореграмму всему классу. В ходе обсуждения 

учитель не смог исчерпывающе ответить на отдельные вопросы учащихся, 

которые, как потом выяснилось, нашли накануне в Интернете информацию об 

электрофорезе. Вопросы касались интерпретации результатов эксперимента. 

Учитель пообещал учащимся проконсультироваться с биохимиком и на 

следующем занятии объяснить происхождение всех полос на 

электрофореграмме. 

В зависимости от средств получения информации от живых 
объектов можно выделить: 

— приемы организации учебной деятельности с биообъектами с ис-
пользованием цифровой фото- и видеотехники (фотографирование 
биообъектов в помещении, в среде обитания, видеосъемка 
биообъектов в помещении, в среде обитания, замедленных и уско-
ренных биологических процессов и т.д.); 

— приемы организации учебной деятельности с биообъектами с ис-
пользованием цифровых микроскопов (наблюдение за микро- и 
макрообъектами; видеозапись и фотографирование микрообъектов 
и микропроцессов и т.д.); 

— приемы организации учебной деятельности с биообъектами с ис-
пользованием цифровой лаборатории (наблюдение за физиоло 
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гическими показателями собственного тела, измерение абиоти-
ческих факторов и т.д.). 

В зависимости от физической доступности живых объектов 
методические приемы их использования на учебных занятиях 
подразделяют на: 

— приемы учебной деятельности с биообъектами, доступными уча-
щимся в кабинете биологии (видеотрансляция биообъекта на экран 
в ходе занятия с указанием особенностей его строения в 
интерактивном режиме; видеотрансляция на экран опыта с био-
объектом; просмотр видеофильма о биообъекте перед непосред-
ственным наблюдением за ним; замедленная видео- и/или фото-
съемка длительных биологических процессов и т.д.); 

— приемы учебной деятельности с биообъектами в специально обо-
рудованном помещении в школе или за ее пределами (видеозапись 
и/или фотографирование биообъекта с последующей демон-
страцией на классный экран; видеозапись опыта с биообъектом; 
просмотр видеофильма о биообъекте перед наблюдением за ним и 
т.д.); 

— приемы учебной деятельности с биообъектами, доступными только в 
природе (видеозапись и/или фотографирование биообъекта с 
последующей демонстрацией на уроке и т.д.). 

Любая жизнь самоценна — вот что должно быть лейтмотивом при 
организации учебного взаимодействия учащихся с живой природой и 
стать обязательным образовательным результатом изучения биологии 
в школе. Знания и опыт практического взаимодействия с живыми 
существами следует рассматривать как средство по отношению к этой 
цели образования. Поэтому живые биологические объекты — это 
особый информационный ресурс. Растения, животные, все живое 
должно стать для учащихся не только первоисточником биологической 
информации, но и первоисточником гуманного отношения к 
окружающему миру. Поэтому способ получения информации из живой 
природы может быть преимущественно один — наблюдение, и, 
желательно, в среде обитания. Иначе как воспитать уважение к живому 
существу, если для учебных целей, не имеющих к нему никакого 
отношения, лишать его в лучшем случае — свободы, в худшем и, 
согласно современным представлениям, совершенно недопустимом — 
жизни. 

Средства информационных технологий (цифровой фотоаппарат и 
видеокамера, цифровая лаборатория, цифровой микроскоп, про-
екционная техника, компьютер) позволяют организовать учебную 
работу с живыми объектами — животными, грибами, растениями, 
микрообъектами не только как с бесценным информационным ре-
сурсом, но и как с требующими уважения и заботы существами, со-
держательно обогащая уроки биологии. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие особенности биообъектов следует учитывать при обучении биологии? 

2. Что такое информационная доступность биообъекта и чем она определяется? 

3. Чем определяется физическая доступность животного как источника учебной 

информации и почему? 

4. В чем отличие животных как источников информации от растений и грибов? 

5. Чем отличается учебная информация, полученная от учителя биологии, от 

информации, полученной непосредственно от биологических объектов? Всегда 

ли целесообразно применение такой информации в учебном процессе? 

3.5. Видеоматериалы 

Значение, состав и структура информационного ресурса • Особенности 

видеоматериалов как носителей и источников информации • 

Содержание и классификация видеоматериалов 

Без чувственных образов изучаемых объектов сложно сформировать 
характеризующие их понятия — центральное звено биологических 
знаний и практически невозможно — уважительное, ответственное 
отношение к живой природе. Каждому понятию в биологии со-
ответствует определенное представление, следовательно, при фор-
мировании понятий учитель должен опираться на четкие и яркие 
образы биообъектов и явлений. 

Биология — учебная дисциплина, теоретические положения которой 
опираются на практически неисчерпаемый фактический материал, 
отличающийся наглядностью и иллюстративностью. Однако учитель 
биологии часто сталкивается с нехваткой средств, обеспечивающих 
формирование у учащихся полноценных представлений (чувственных 
образов) об объектах живой природы ввиду их высокой динамичности 
— они перемещаются в пространстве и изменяются во времени. 

Одни биологические процессы видны невооруженным глазом. 
Другие из-за малых размеров объектов и высокой скорости проис-
ходящих с ними изменений недоступны для непосредственного на-
блюдения. Недоступны для наблюдения процессы в клетках, тканях и 
органах. Есть живые системы, процесс в которых можно представить, 
полагаясь только на воображение (популяция, сообщество, биосфера, 
эволюционные явления и т.д.). 

Поэтому значение видеоматериалов как информационного ресурса 
обучения биологии трудно переоценить. Они не только отражают 
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мир живой природы во всем его многообразии, позволяя учителю на 
основе динамичного, наполненного движением, цветом и звуком 
изображения сформировать у учащихся четкие, яркие образы изуча-
емых объектов и явлений, но и насыщают эти представления эмоциями. 

Пример 39. По мнению специалистов Е. А. Бондаренко, А. А.Журина, И. А. 

Милютиной, исследовавших дидактические возможности видеоматериала, 

способность видеозаписи устанавливать и наглядно раскрывать внутренние и 

внешние связи изучаемого объекта, факта, явления с окружающей 

действительностью, с прошлым и будущим, представлять материал для 

сравнения, сопоставления, анализа и синтеза, выделять главное в объекте и 

убедительно показывать детали — все это делает видеозапись незаменимым 

средством обучения. 

Как информационный ресурс обучения биологии видеоматериалы 
охватывают биологическую информацию, составляющую всю 
фактологическую основу школьного курса биологии: о внешнем и 
внутреннем строении организма; о функционировании отдельных 
частей организма — субклеточных структур, клеток, тканей, органов и 
систем органов; о функционировании целых организмов; о росте и 
развитии организмов; о взаимодействии организмов одного вида и 
организмов различных видов; об эволюционном развитии групп 
организмов разных таксонов; о структуре, функционировании и раз-
витии сообществ и биосферы в целом. Используя в качестве класси-
фикационного признака содержательную направленность (по отраслям 
биологии) видеоматериала, данный класс ресурсов можно разделить на: 

• ботанический видеоматериал, отражающий особенности строения, 
жизнедеятельности и видового многообразия растений. Он может 
иметь узкую систематическую направленность, отражая особенности 
жизни представителей отдельных систематических групп растений 
(видов, семейств, классов и отделов); 

Пример 40. Документальный научно-познавательный сериал «Невидимая 

жизнь растений» (ВВС Worldwide, 1995, 5 часов) представляет разнообразные 

аспекты жизни растений: видовое многообразие, рост, развитие, размножение, 

расселение, взаимодействие и т.д. 

• зоологический видеоматериал, отражающий особенности строения, 
жизнедеятельности и видового многообразия животных. Он может 
демонстрировать особенности жизни представителей отдельных 
таксонов (видов, отрядов, классов, типов) во всем многообразии, 
начиная от строения и заканчивая популяционными процессами и 
жизнью в сообществе; 

Пример 41. Документальный научно-познавательный сериал «Империя 

чужих. Насекомые» (ВВС Worldwide, 2001) трехчасовой продолжи 
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тельности о разнообразных аспектах жизни представителей класса Насекомые. 

• видеоматериал о человеке, включающий информацию об осо-
бенностях строения и жизнедеятельности людей. Он содержит 
сведения анатомического, физиологического, морфологического, 
биохимического, эволюционного (антропогенез) и медико-
биологического (например, про человека как хозяина паразити-
ческих организмов) характера; 

Пример 42. Документальный научно-познавательный восьмисерийный 

фильм ВВС «Тело человека» рассказывает о строении и развитии тела человека, 

особенностях его формирования и наиболее важных моментах в 

индивидуальной жизни, в том числе о различных нарушениях в работе 

некоторых систем органов человека и помощи в таких случаях. 

• эволюционный видеоматериал, содержащий информацию об эво-
люции органического мира, эволюционном развитии крупных 
таксонов, наиболее значимых в геологической истории жизни на 
Земле событиях. 

Пример 43. Документальный научно-познавательный видеофильм 

«Эволюция жизни» (ВВС, 2005), включающий пять серий: «Моря жизни», 

«Освоение суши», «Парящие в нёбё», «Жизнь вместе», «Жизнь че- ловека», — 

рассказывает о наиболее значимых этапах эволюции органического мира, об 

изменениях в строейии,и образе жизни различных групп организмов в связи с 

освоением новых сред жизни и новых местообитаний. 

• экологический видеоматериал, содержащий информацию о жизни 
популяций, экосистем, сообществ, биосферы, круговоротах веществ, 
видовом многообразии, биотических отношениях и влияние 
производственной деятельности людей на процессы в природе. 

Пример 44. Документальный научно-познавательный видеофильм 

«Планета Земля» (производства «DuPont de Nemours International», 1998, 30 

мин.) на восьми европейских языках (включая русский) красочно и 

эмоционально рассказывает в самых общих чертах о развитии органического 

мира на Земле, о негативном влиянии современной цивилизации на Природу и 

путях выхода из глобального экологического кризиса. 

В зависимости от структуры, способа получения и 
продолжительности видеоматериалы как класс информационных 
ресурсов охватывают: 

видеофильмы — видеоматериалы различной продолжительности, 
имеющие название, общую сюжетную линию, звуковое сопровождение 
(музыка и/или дикторский текст), и состоящие из содержатель 
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но связанных между собой эпизодов. Обычно видеофильмы хранятся на 
магнитных (видеокассеты, флэш-память) или оптических (DVD, 
Blue-ray форматы) носителях; в качестве ресурса локальной или гло-
бальной компьютерной сети хранятся на серверах и могут быть по-
лучены пользователем (учителем, учащимся) при обращении на опре-
деленный сайт. Видеофильмы и их фрагменты — чаще всего исполь-
зуемый в обучении биологии тип видеоматериалов; 

телефильмы — разновидность видеофильмов, отличающаяся спо-
собом доступа к ресурсу. Телефильмы транслируются в определенное 
время, что делает доступ к ним не очень удобным. Современные 
средства информационных технологий позволяют при необходимости 
записать транслируемый видеоматериал, сделав доступным для 
просмотра на уроке; 

видеофрагменты — видеоматериал небольшой продолжительности. 
Источником готовых видеофрагментов могут быть системы те-
левещания или Интернет. Обычно это новостные передачи, не име-
ющие музыкального сопровождения, включающие один эпизод (реже 
— несколько), рассказывающие о научных достижениях в области 
биологии и медицины, об экологических и медицинских проблемах и 
их решении. Способ получения готовых видеофрагментов — запись 
телетрансляции или интернет-ресурса. Видеофрагменты могут быть 
сняты учителем или учащимися (видеозаписи). 

По назначению и форме представления информации можно 
выделить: документальные видеозаписи для профессиональных целей, 
научно-популярные видеофильмы, учебные видеофильмы, учебные 
видеозаписи, художественные видеофильмы. Рассмотрим их 
подробнее. 

1. Документальные видеозаписи для профессиональных целей — 
научных (специальная видеозапись биообъектов и явлений для изу-
чения), учебных (для повышения квалификации, передачи профес-
сионального опыта и т.д.), производственных, военных, политических и 
т.д. Такие видеоматериалы труднодоступны как физически, так и 
информационно и поэтому редко используются в школе. Основная 
проблема применения таких видеоматериалов заключается в ин-
формационной доступности и содержательной ценности. Съемка 
объектов проводится для специальных целей, обусловленных решением 
узкопрофессиональных задач, чаще одной видеокамерой, реже — с 
нескольких ракурсов одновременно. Четко выстроенная сюжетная 
линия и звуковое сопровождение в таких материалах чаще всего 
отсутствуют. 

2. Научно-популярные видеофильмы. Их назначение — просве-
щение, формирование у широкой аудитории — людей разного возраста, 
профессии, экономического статуса, места проживания и образования 
— представлений об объектах и явлениях живой gpupb/jH. 
Видеоматериалы представлены видео- и телефильмами, характери 
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зуются четко выстроенным сюжетом, значительным количеством 
эпизодов, интересным музыкальным и речевым сопровождением, 
красочным и многоцветным изображением биологических объектов и 
явлений в разных ракурсах и контекстах. 

По способу представления содержания научно-популярные фильмы 
могут быть постановочными, когда для более выразительного 
представления биологического объекта в нужном контексте 
используют, например, анимацию, необычные и разнообразные 
ракурсы, несколько параллельных сюжетных линий, связанных общей 
идеей (ВВС, например), и документальными, когда биологический 
объект или явление демонстрируется с одного, максимум — с двух 
ракурсов, сюжетная линия связана преимущественно с одним объектом, 
музыкальное сопровождение иногда отсутствует (National Geographic 
Video, например). 

Современные научно-популярные видеофильмы содержат много 
ценной учебной информации, увлекают и захватывают учащихся. 
Важным достоинством научно-популярных видеофильмов как ин-
формационного ресурса обучения биологии является их большое ко-
личество и разнообразие, что позволяет их использовать при изучении 
всех разделов курса биологии. Однако при этом учитель сталкивается с 
проблемой фрагментирования материалов видеофильма и сохранения 
выделенных для просмотра и изучения в классе эпизодов. На практике 
учителя по разному решают эту проблему: ленту на видеокассете 
останавливают в начале эпизода; используя DVD-диск, засекают на 
таймере видеопроигрывателя точное время начала эпизода; делают 
подборку из подходящих эпизодов при помощи монтажных программ и 
записывают их на отдельный диск и т.д. Но надежного и простого 
инструмента — методического и технического, позволяющего намечать 
перед началом занятия любое количество эпизодов и затем 
демонстрировать на занятии, пока не разработано. 

3. Учебные видеофильмы. Это специально подготовленное средство 
наглядности для обучения биологии. Учебные видеофильмы должны 
быть выстроены с учетом содержания программы, возрастных 
психофизиологических особенностей учащихся, особенностей 
классно-урочной системы обучения, видов и форм учебной работы с 
видеоматериалом на занятиях по биологии. Они должны быть кра-
сочными, информативными, интересными и не уступать по качеству 
съемки современным научно-популярным фильмам. Учебные виде-
офильмы, отвечающие хотя бы некоторым из этих требований, в 
школьном обучении представлены мало. Чаще это черно-белые, реже — 
цветные видеоматериалы 10—15-летней давности и потому по качеству 
представления информации не соответствуют ожиданиям учащихся и 
современным требованиям. 

4. Учебные видеозаписи. Они снимаются самими учащимися и/ или 
учителем с применением видеотехники — цифровой (видео- и 
фотокамеры, в том числе встроенные в мобильные телефоны) или 
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аналоговой. Их содержанием могут быть биологические объекты и 
явления, а также события из жизни отдельных учащихся, класса или 
школы, уроки учителей, ответы учащихся на уроках, выступления на 
факультативах, конкурсах, олимпиадах и т. д. 

Пример 45. Интересным объектом для наблюдений и учебной видеосъемки 

являются городские животные, поскольку за ними легче наблюдать, их проще 

найти, они не боятся людей и в их присутствии ведут себя естественно. К такому 

исследовательскому проекту можно привлечь учащихся VII классов, когда они 

изучают раздел «Животные». Объектами для изучения и последующей съемки 

могут быть обитатели аквариума — рыбки, пресноводные гидры, улитки и т.д. 

Удобным и интересным объектом для изучения в естественных условиях 

обитания в весеннее и особенно в летнее время являются насекомые. Проект 

может быть посвящен жизни представителей распространенных 

систематических групп и обитателям природных сообществ. Можно направить 

внимание учащихся на жизнь коллективных насекомых — муравьев или пчел. 

Различают предметные (о биологических объектах и явлениях), 
инструктивные (о способах и средствах изучения учащимися объектов и 
явлений живой природы), рефлексивные (о деятельности учащихся на 
учебных занятиях: манере выступления, ответах на вопросы и т.д.) 
учебные видеозаписи. По структуре они могут быть выполнены в виде 
документального фильма. Современные монтажные программные 
средства позволяют это сделать. Дидактическая ценность таких 
видеоматериалов велика. Они выполняют функцию средства 
наглядности и средства обучения, выступая личностно значимым, 
творческим продуктом учебной деятельности. Время и ресурсы на 
изготовление таких видеоматериалов силами учащихся зависят от цели. 
Создание видеоматериала со всеми атрибутами документального 
видеофильма (сюжет, монтаж, ракурсы, музыка, дикторские 
комментарии, титры и т.д.) потребует от нескольких часов до 
нескольких дней. Цифровая видеотехника позволяет учителю провести 
видеосъемку и показать учащимся ее результаты на одном занятии. 

Пример 46. При проведении факультативного учебного занятия в форме 

конкурса сообщений, нацеленного на подготовку к проектному туру районной 

или областной олимпиады по экологии, учитель записывает на цифровую 

видеокамеру выступления учащихся, а затем, при их оценивании, просматривает 

вместе с классом и обсуждает, обращая внимание на содержание доклада, речь, 

манеру выступления, ответы на вопросы. Это является не только хорошим 

тренингом перед предстоящими соревнованиями, но и способствует развитию 

коммуникативных умений учащихся. В качестве иллюстративного материала к 

своим выступлениям учащиеся демонстрировали короткие видеофрагменты с 

характерными названиями «Зеленый друг», «Наши друзья — бродячие собаки», 

«Город — их дом» и т. д. 
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5. Художественные видеофильмы. Для обучения в школе худо-
жественные видеофильмы практически не используются. В мировом 
прокате находится значительное количество художественных фильмов 
про животных, растения и т.д. В некоторых из них различные 
организмы (акулы, касатки, змеи, обезьяны, муравьи, пчелы, пауки, 
крокодилы, волки, крысы и т.д.) представлены в качестве жестоких, 
смертельных врагов главных героев — людей. Содержание подобных 
фильмов желательно обсуждать с учащимися, помогая отделить био-
логические факты от антиэкологичного вымысла. 

Пример 47. При изучении класса Пресмыкающиеся учитель может 

обсудить с учащимися биологические аспекты видеофильмов «Анаконда» или 

«Годзилла», при изучении приматов — фильмов «Кинг-Конг» или «Планета 

обезьян», при изучении хрящевых рыб — «Челюсти», при изучении 

китообразных — «Смерть в айсбергах» и т.д. Чтобы это не потеряло 

обучающего значения учителю необходимо предварительно просмотреть фильм 

и выбрать эпизоды, наиболее интересные для обсуждения в контексте биологии 

и для установления их научности. Такая работа полезна для формирования 

информационной культуры учащихся. Ее можно провести и на факультативе 

или кружке (см., например, материал о содержании занятия по защите акул — 

http://festival.lseptember.ru/ articles/522251/). 

Методические приемы применения видеоматериалов в обучении 
биологии отличаются разнообразием, что обусловлено как 
разнообразием содержания видеоматериалов, так и технических 
возможностей его демонстрации (замедление и ускорение просмотра, 
многократное повторение одно и того же эпизода, просмотр без звука, 
надписывание субтитров при просмотре на интерактивной доске, 
просмотр эпизодов по выбору, увеличение изображения во время 
просмотра и т.д.). 

Дидактические функции видеоматериалов в обучении биологии 
определяются методом обучения на уроке и учебной деятельностью в 
рамках информационно-рецептивного, репродуктивного, проблемного 
изложения, частично-поискового или исследовательского метода. В 
зависимости от этого приемы использования видеоматериала как 
информационного ресурса обучения биологии подразделяют на: 

• приемы наглядного сопровождения словесных методов обучения — 
бесед, рассказов, устных опросов, школьных лекций, дискуссий, 
работы с учебными пособиями и т.д. при объяснении и закреплении 
учебного материала. Например, в ходе просмотра видеофильма 
учащимся предлагается самостоятельно выявить и записать в 
рабочую тетрадь новые, неизвестные им факты. Завершается 
просмотр разъяснением и уточнением непонятных учащимся 
эпизодов. При необходимости эти эпизоды просматриваются 
повторно; 
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Пример 48. При изучении темы «Биосферный уровень жизни» на уроке 

«Развитие жизни на Земле» (программа И. Н. Пономаревой, X класс, ноябрь) 

учащимся предложили два коротких фрагмента из видеофильмов «Время 

титанов» и «Гибель династии» (сериал «Прогулки с динозаврами», ВВС, 2000). 

Перед просмотром учитель обозначил цель просмотра, поставив вопросы 

(«Каковы условия жизни на суше в мезозое и кайнозое?», «Что привело к 

рассвету и гибели гигантских рептилий?», «Какие животные и почему пришли 

на смену динозаврам?» и т.д.), ответы на которые учащиеся получат в ходе 

просмотра и запишут в рабочую тетрадь. После просмотра видеоматериала 

учитель обсудил с учащимися его содержание и уточнил особенности развития 

жизни в мезозойскую и кайнозойскую эры, обратив внимание на основные 

события: возникновение первых птиц, костистых рыб и т.д. 

• приемы информационного сопровождения словесно-наглядных 
методов обучения — демонстраций опытов с биообъектами, на-
блюдений за биообъектами и явлениями в естественных или спе-
циально созданных условиях. Например, перед демонстрационным 
опытом в классе или перед экскурсией в природу учитель может 
показать видеофрагмент с изучаемыми биообъектами; 

Пример 49. При изучении темы «Сообщества и экосистемы» на уроке 

«Биогеоценоз: структура и свойства» учащиеся просматривают и обсуждают 

фрагмент видеофильма «Мир древесных крон» (серил ВВС «Джунгли», 2003) о 

круговороте веществ и запасании энергии в экосистеме леса. Следующее за 

этим уроком занятие «Сукцессия. Агроценозы» проводится в форме экскурсии 

на сельскохозяйственные угодья и прилежащие к ним не тронутые человеком 

территории. В ходе экскурсии учащиеся получают представление о развитии 

сообществ с вмешательством и без вмешательства людей. Во время экскурсии 

учитель, демонстрируя отличия естественных и искусственных экосистем в 

аспекте энергетики, обращается к материалу видеофильма. 

• приемы информационной и организационной поддержки сло-
весно-наглядно-практических методов обучения. Во время ла-
бораторных работ учащиеся действуют по алгоритму, который 
можно представить учащимся в виде описания, а можно провести 
демонстрационный опыт, что особенно актуально в младших клас-
сах. Однако такая демонстрация не всегда возможна из-за размеров 
объектов. Показ видеозаписи лабораторной работы на экране 
решает эту проблему; 

Пример 50. При изучении темы «Клеточное строение растения» на уроке 

«Клеточное строение корня» (программа А. И. Никишова, 6-й класс, 2-я 

четверть) учащиеся знакомятся с внутренним строением корня в зоне 

всасывания, рассматривая в микроскоп и зарисовывая свежеприготовленные 

препараты. Перед выполнением задания учитель показывает учащимся снятый 

на уроке видеоматериал о ходе лабораторной работы. По- 
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еле просмотра учитель отвечает на вопросы учащихся и они приступают к 

выполнению задания. Заканчивается работа сравнением рисунков учащихся с 

изображением срезов корня на экране и обсуждением особенностей его 

строения. 

• приемы информационной поддержки репродуктивной учебной 
деятельности — ориентированы на формирование у учащихся 
преимущественно представлений памяти, на основе которых уча-
щиеся сделают обобщения, усвоят понятия, законы, теории. В ка-
честве задания репродуктивного характера можно предложить 
учащимся выступить комментатором к просмотренному накануне 
видеоматериалу, отключив звуковое сопровождение. Во время 
просмотра видеозаписи на интерактивной доске можно коллективно 
составлять субтитры к видеозаписи, делая надписи поверх 
изображения, можно задавать вопросы. Остановив просмотр, можно 
предложить учащимся рассказать о дальнейшем протекании 
биологического процесса; 

Пример 51. При изучении темы «Класс Пресмыкающиеся» на уроке 

«Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся» в качестве 

источника учебного материала учащимся предлагается четыре фрагмента 

видеофильма «Господствующие рептилии» (серил «Живые драконы» 

ВВС/Animal Planet) об особенностях строения и экологии представителей 

Клювоголовых, Черепах, Крокодилов и Чешуйчатых. Завершается просмотр 

самостоятельной работой — письменными ответами учащихся на вопросы по 

содержанию фильма. В параллельном классе после просмотра видеоматериала 

учитель предлагает учащимся бланки, в которых необходимо завершить 

высказывания о строении, образе жизни и многообразии рептилий, заполнив 

пропущенные места. 

• приемы информационной поддержки учебной деятельности — 
направлены на создание проблемных ситуаций и организацию 
частично-поисковой деятельности учащихся. Проблемные ситуации 
можно создавать, например, демонстрацией эпизодов без звукового 
сопровождения для объяснения их учащимися с последующим 
обсуждением; 

Пример 52. При изучении темы «Класс Птицы» на уроке «Экологические 

группы птиц» перед объяснением нового материала учащиеся просматривают 

фрагмент видеофильма «Ледяные миры» (сериал ВВС «Планета Земля») о 

жизни пингвинов на полюсах нашей планеты. После этого учащиеся письменно 

отвечают на проблемные вопросы учителя о приспособлениях пингвинов к 

жизни в высоких широтах, используя знания об общем плане строения птиц. 

• приемы информационного и организационного сопровождения 
учебной деятельности исследовательского уровня — создают 
условия для решения учащимися новых, ранее неизвестных учебных 
задач. 
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Пример 53. При организации работы учащихся над исследовательским 

проектом важной задачей является знакомство с технологией изучения живой 

природы, особенностями сбора информации о биообъектах в условиях их 

естественного обитания. Сериал «Глазами животных. Наблюдение за 

стремящимися выжить» (ВВС) рассказывает об этом. Он включает три 

видеофильма о технических средствах и способах наблюдения за подвижными 

животными (рыбами, птицами, обезьянами и т.д.) в природе. Просмотр 

видеоматериала может сопровождаться обсуждением особенностей 

наблюдения за животными и сбора информации при помощи доступных 

учащимся средств — видеокамер, фотоаппаратов, микроскопов и биноклей. 

Таким образом, видеоматериалы как информационный ресурс 
обучения биологии обладают широкими обучающими возможностями, 
выступая в качестве средства наглядности и обучения при организации 
индивидуальной, групповой и фронтальной работы, активизируют 
познавательную деятельность учащихся, обеспечивая различные 
методы обучения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем определяется образовательная ценность видеоматериалов? 

2. Какие группы методических приемов применения видеоматериалов на занятиях 

биологии можно выделить? 

3. Каковы приемы наглядного сопровождения словесных (наглядных, прак-

тических) методов обучения средствами информационных технологий. 

4. В чем заключается информационная поддержка учебной деятельности на 

репродуктивном (частично-поисковом, исследовательском) уровне? 

5. Чем отличается учебная информация, полученная непосредственно от 

биологических объектов, от учебной информации, источником которой 

являются видеоматериалы? 

3.6. Интернет-ресурсы 

Образовательные интернет-ресурсы: содержание, структура, 

назначение • Поиск образовательных интернет-ресурсов • 

Методические приемы использования интернет-ресурсов 

в обучении биологии 

Интернет-ресурс — это размещенная в Интернете и доступная для 
пользователя информация. Интернет-ресурсы — класс инфор-
мационных ресурсов обучения биологии разнообразной по форме 
предоставления и содержанию информации, которая обеспечивает 
процесс обучения биологии в общеобразовательной школе. Включает 
средства оперативного поиска этой информации. 
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Глобальная компьютерная сеть Интернет обеспечивает открытый 
доступ к очень большому числу носителей и источников (потенциально 
— любой пользователь) разнообразной по форме и содержанию 
информации, совокупность которой называют ресурсами сети 
Интернет или интернет-ресурсами. В Интернете доступно большое 
количество сайтов образовательной тематики. 

Каталог образовательных интернет-ресурсов представлен на Фе-
деральном образовательном портале (http://www. edu. ru) в форме 
полнотекстовой электронной библиотеки учебных и учебно-мето-
дических материалов «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» (http://window. edu. ru). Внимание со стороны специалистов в 
области информатики к проблеме быстрого адресного поиска об-
разовательной информации учителями, учащимися, методистами, 
родителями, педагогами дополнительного образования, преподава-
телями вузов, администраторами и т.д. свидетельствует о признании 
важности интернет-ресурсов для реализации целей образования. 

Интернет-ресурсы являются средством обучения биологии, вы-
ступающим не только в качестве источника разнообразной по фор- 
ме/степени наглядности (текст, графика, фотографии, рисунки, аудио- 
и видеоматериалы) и содержанию образовательной информации 
(биологическая, организационно-методическая, психолого-педа-
гогическая), но и в качестве средства организации учебной деятель-
ности (поиск, подбор и применение в учебной деятельности биоло-
гической и организационной информаций, самостоятельно и по за-
данию учителя). 

Методические приемы применения интернет-ресурсов как средства 
обучения биологии определяются методом обучения на конкретном 
учебном занятии и видом учебной деятельности. В зависимости от 
этого приемы использования интерне т-р е с у р с о в как класса 
информационных ресурсов обучения биологии подразделяют на: 

• приемы иллюстративного сопровождения словесных, словесно-
наглядных и словесно-наглядно-практических методов обучения 
при объяснении и закреплении учебного материала на уроках 
биологии — бесед, рассказов, школьных лекций, дискуссий, де-
монстраций опытов с биообъектами, наблюдений за биообъектами, 
лабораторных и практических работ: трансляция видео- и 
фотоматериалов на классный экран непосредственно из Интернета; 
использование в качестве средств наглядности учебных материалов, 
найденных в Интернете учителем и/или учащимися; 

• приемы информационной поддержки и организации учебной дея-
тельности на разных уровнях познавательной активности — 
информационно-рецептивном, репродуктивном, проблемного из-
ложения, частично-поисковом или исследовательском. Особен 
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ность приемов в обеспечении использования интернет-ресурсов в 
качестве средства наглядности и в качестве средства организации 
обучения биологии: поиск информации с компьютеров мобильного 
класса, подключенных к Интернету — индивидуальный, групповой 
или коллективный (при помощи проекционной техники), 
самостоятельный или вместе с учителем; разработка и поддержка 
учебного сайта, посвященного биологии; обмен учебной 
информацией с использованием Интернета. 

Для потребителей информации (учащихся, учителей и т.д.) Ин-
тернет — это гигантское хранилище информации, глобальная элек-
тронная видео-, аудио- и библиотека с постоянно пополняющимся и 
обновляющимся колоссальным количеством художественных, научных 
и учебных изданий, рекламных материалов, справочников, коллекций 
фотографий, рисунков, аудио- и видеоматериалов и т.д. 

Поиск информации в Интернете проводится по ключевым словам 
или ссылке. Он может быть ознакомительным и начинаться, напри-
мер, со сфер деятельности («образование», «политика», «наука», «пра-
во», «общество» и т.д.). Поиск может быть специальным и требовать 
более конкретных формулировок (например, «информационные тех-
нологии в обучении биологии, на уроках биологии» и т.д.). 

Провести поиск и получить доступ к образовательным ресурсам 
помогают поисковые системы. Ресурсы и ссылки на них представлены в 
поисковых каталогах, которые полезны для первоначального 
ознакомления с интересующей темой. В них образовательная тематика 
разделена на разделы, которые могут называться по-разному и иметь 
различную структуру. 

Пример 54. В каталоге поисковой системы Mail, ru есть раздел «Наука и 

образование», который включает рубрики: «Наука и эксперимент» (17); 

«Абитуриенту и школьнику» (119); «ВУЗы» (950); «Знаменательные и 

памятные даты» (74); «Известные ученые» (74); «История науки» (28); 

«Каталоги научных ресурсов» (22); «Науки естественные» (545); «Науки 

общественные» (452); «Научные гипотезы» (75); «Научные издания и пу-

бликации» (529); «Научные конференции и семинары» (85); «Научные 

организации» (452); «Научные форумы и чаты» (21); «Новости науки и 

техники» (21); «Образование» (1062); «Педагогика» (222); «Популярно о науке 

и технике» (96); «Психология» (423); «Рефераты» (498); «Софт для ученых» 

(246); «Студенческая жизнь» (356); «Техника» (404); «Ученые шутят» (23); 

«Школы» (1139); «Гранты, международные программы» (16); «Медицина» 

(4173). Показательны числа в скобках, обозначающие количество ссылок в 

рубрике (здесь — по состоянию на декабрь 2009 г.). 

Необходимо учитывать, что подборки ссылок, как правило, не-
полны, так как владельцы сайтов регистрируются в поисковых ката-
логах добровольно. Поэтому для более обстоятельного поиска ин-
формации учителю следует обращаться к образовательным порталам 
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и сайтам, которые содержат собственные подборки ссылок соответ-
ствующей тематики. 

Пример 55. Федеральный образовательный портал (www.edu.ru) является 

системообразующим. В него входят: Российский общеобразовательный портал 

(www.school.edu.ru), Портал информационной поддержки ЕГЭ 

(www.ege.edu.ru). На официальном Портале Минобрнауки РФ (www.ed.gov.ru) 

можно найти административно-правовые документы по всем аспектам 

образования, справочные базы данных по учреждениям образования, каталог 

образовательных ресурсов и т.д. На базе региональных вузов размещены 

ресурсные центры системы образования (http:// rc. iot. ru) для информационной и 

методической поддержки образовательного процесса в регионах. Большую 

группу образовательных интернет- ресурсов составляют сайты школ, которые 

содержат информацию о школе, педагогах, выпускниках и др. 

Специальный поиск содержит элемент творчества (результаты за-
висят от подбора поисковых слов), вызывает азарт («найду — не най-
ду?», «как быстро найду?») и интерес к процессу («как найду?») и 
результату («что найду?», «как воспользуюсь?») поиска. 

Главное требование к учителю, выпускающему своих учащихся в 
свободное плавание по Интернету для поиска необходимой для из-
учения биологии информации, показать приемы эффективного поиска 
и уберечь от запрещенных для просмотра материалов. Это требование 
обеспечивается определенными настройками в поисковых системах на 
доступных учащимся компьютерах. 

Помощь в этом должны оказывать родители, с которыми учитель 
обсуждает этот аспект применения интернет-ресурсов в качестве 
средства обучения биологии на первом в учебном году родительском 
собрании. 

Учебный поиск биологической информации может осуществляться 
по предложенным учителем ссылкам или в свободном режиме. Перед 
первым заданием по работе с интернет-ресурсами учитель проводит с 
учащимися ознакомительную беседу о различных поисковых системах, 
а затем останавливается на содержательной стороне поиска, т.е. на 
подборе ключевых (поисковых) слов, показывая, как их связывать с 
содержанием материала. 

Пример 56. На первом уроке «Подцарство Простейшие. Тип одно-

клеточные» изучения темы «Одноклеточные животные» учитель поручил 

учащимся найти в Интернете интересные материалы о жизни представителей 

классов Саркодовых, Жгутиковых, Инфузорий, Споровиков для проведения 

зачетного урока в форме конференции. Для большинства учащихся это был 

первый опыт поиска в Интернете определенной информации (это выяснилось в 

беседе), поэтому учитель рассказал о различных поисковых системах (Mail, 

Google, Rambler, Yahoo!, Япбех и т.д.) и о важности подбора слов для запроса. 

Затем учитель предложил уча 
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щимся придумать и записать в рабочие тетради короткие фразы, включающие 

не более трех слов (без предлогов и междометий, характеризующие различные 

стороны жизни Простейших). После непродолжительной (не более пяти минут) 

самостоятельной работы учитель обсудил с учащимися ее результаты. Наиболее 

удачные, по мнению учащихся, словосочетания были выбраны для проведения 

самостоятельного поиска. О результатах учащиеся обещали рассказать на 

следующем уроке. «Чье словосочетание окажется наиболее удачным, 

результативным?» — вопрос, который увлек весь класс. 

Увлекательными формами внеклассной работы с заинтересован-
ными учащимися является разработка и сопровождение учебного 
сайта, посвященного биологии и тем, кто ее изучает. Работа с таким 
ресурсом оживляет учебную деятельность, вызывает интерес у уча-
щихся и привлекает внимание родителей. Такие сайты, где учащиеся 
участвуют в формировании контента, пока в сети встречаются нечасто. 
Однако организация такой формы ученической активности, как 
показывает пока еще не очень обширный опыт, является привлека-
тельным для учащихся средством обучения. 

Пример 57. Сайт МОУ СОШ № 19 г. Мытищи включает «Ученический 

раздел», наполнение которого полностью определяется учащимися 

(http://pirogovo-schooll9.narod. ru/student. html). 

На современном этапе развития общества личный успех зависит от 
способности своевременно получать, воспринимать и продуктивно 
использовать информацию в профессиональной деятельности, в учебе, 
на досуге, в быту. В этих условиях использование интернет- ресурса в 
качестве средства обучения биологии представляется важным и 
актуальным. 

В заключение — несколько практических советов по использованию 
интернет-ресурса. 

Пример 58. По мнению С. Ф. Аверьяновой, при выборе интернет- ресурсов 

нужно опираться на ресурсы официальных организаций и проектов, источники, 

где при каталогизации работают эксперты, источники, о которых пишут. 

Подбирая ресурс, следует обратить внимание на его соответствие официальной 

программе обучения и сформировать копилку необходимых вам ресурсов в 

своей компьютерной сети. При использовании неофициальных источников не 

нужно надеяться, что при обращении следующий раз ресурс будет находиться в 

том же месте сети. При цитировании следует соблюдать закон об авторских 

правах, обращать внимание на специальные сообщения об условиях 

распространения ресурса1. 

1 Сборник статей и материалов элективных курсов, опубликованных в Интер- 
нет-семинаре «Возможности использования Интернет в методической работе 
педагога» // museum, seun. ru/NFPK/ipp/seminar/3- l sbomik/Avers. doc. 
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Вопросы и задание для самоконтроля 

1. Чем характеризуются интернет-ресурсы как класс ресурсов обучения биологии? 

2. Приведите примеры поддержки учебной деятельности средствами Интернета. 

3. Как научить учащихся поиску биологической информации по ключевым 

словам? 

4. Какие программно-технические средства используются для работы учащихся с 

интернет-ресурсами? 

5. Какие практические советы можно дать учителю биологии при работе с 

интернет-ресурсами? 

3.7. Программно-педагогические средства 

Особенности и разнообразие информационно-обучающих программ 

как класса информационных ресурсов • Дисковые и сетевые версии • 

Требования к информационно-обучающим программам 

Программно-педагогические средства (информационно-обуча-
ющие компьютерные программы) — это информационный ресурс 
обучения биологии, содержащий учебную, разнообразную по форме 
(словари, энциклопедии, тестовые Системы, игры, упражнения и 
т.д.) и содержанию (биологическую, организационно-методическую и 
т.д.) и пользовательскую (предназначенную для управления 
программами) информацию. Для обозначения ресурса используют 
различные термины — «программное обеспечение обучения», 
«обучающие компьютерные программы», «образовательные элек-
тронные издания» и т.д., которые с различной полнотой отражают его 
особенности — тип носителя и назначение информации. 

Функции программно-педагогических средств как 
информационного ресурса позволяют их назвать информацион-
но-обучающими компьютерными программами. Составляющая 
данный ресурс и организованная в виде компьютерных обучающих 
программ информация предназначена для выполнения двух функций: 

информационной, которая заключается в предоставлении учащимся 
и учителю разнообразной информации, обеспечивающей разноо-
бразную учебную деятельность; 

обучающей, состоящей в обеспечении различных режимов работы с 
учебной информацией, что позволяет в зависимости от выбранного 
учителем и/или учащимся пользовательского режима осваивать 
различные компоненты содержания образования (знания, опыт дея-
тельности, отношения), включая учащихся в репродуктивную, час 
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тично-поисковую, исследовательскую, игровую, коммуникативную и 
другие виды учебной деятельности. 

Выделение информационно-обучающих компьютерных программ в 
отдельный класс информационных ресурсов обучения биологии 
обусловлено их особенностями. Во-первых, доступ к учебной ин-
формации, содержащейся в программе, возможен только посредством 
компьютера. Во-вторых, информационно-обучающие программы 
выступают и информационным ресурсом и программным средством 
доступа к этому ресурсу. Такое совмещение отличает программно-
педагогические средства от других информационных ресурсов обу-
чения биологии. В-третьих, информационно-обучающие программы 
предназначены для работы в различных режимах доступа к учебной 
информации, предусмотренных программами и задаваемых 
пользователями. 

Возможность выбора учащимися режима доступа к учебной ин-
формации назвали интерактивностью, под которой понимают 
«функционирование «человеко-машинной» системы, предусматри-
вающее практически немедленный ответ системы на запрос пользо-
вателя»1. Процесс включения и выключения лампочки тоже интерак-
тивен. В практике обучения под интерактивностью понимают зави-
симость ответа программы от содержания сигнала, который посылает 
ей учащийся. Причем чем больше вариантов ответа может дать 
информационно-обучающая программа на запрос учащегося, тем более 
интерактивной она считается. Программы с несколькими вариантами 
ответа на один запрос учащегося даже получили название 
интеллектуальных. 

Пример 59. Схемы в информационно-обучающей программе «1С. 

Биология» имеют несколько режимов интерактивности — тестовый (позволяет 

использовать схему для проверки — при клике на фрагмент биообъекта 

выпадает несколько вариантов ответа и из предложенных нужно подобрать ему 

соответствующий), режим подсказки (при клике на часть рисунка или схемы 

выскакивает подсказка — «Что это такое»), режим «Показать все» (показывает 

все надписи), режим «Спрятать все» (скрываются подписи, но при этом части 

биообъекта, на которые наводят курсор, выделяются подсветкой, что позволяет 

задать вопрос или рассказать о выделенном объекте). 

В зависимости от назначения информационно-обучающие про-
граммы подразделяют на: а) учебные базы данных (электронные сло-
вари и энциклопедии); б) контролирующие программы (тест-системы); 
в) тренировочные программы для отработки учебных действий и 
усвоения материала; г) демонстрационные программы предъявле- 

1 Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. — СПб., 1999. 
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пия учебного материала (презентации, например); д) организацион-
но-обучающие программы (электронные — дневник и классный жур-
нал); е) программы поддержки лабораторных и практических работ; ж) 
интегрированные (комплексные) программы, включающие учебные 
базы данных, тест-системы, тренажеры, демонстрационные и 
организационно-обучающие программы. 

Сначала производители образовательного софта ориентировались 
на специализированные программы для тренинга, проверки, инфор-
мирования и т.д. Сейчас разрабатываются в основном комплексные 
программы для поддержки всех этапов процесса обучения и различных 
видов учебной работы. 

Пример 60. Информационная обучающая программа «1С. Биология, VI 

класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» включает разделы: «Курсы» 

(разработки уроков), «Галерея» (анимации, видеофрагменты, интерактивные 

рисунки, рисунки, таблицы, фотоальбом, тесты для печати), «Справочник» 

(словарь, биографии ученых, методические материалы, литература и т.д.), 

«Дневник» (по каждому уроку фиксируются результаты обучения ребенка), 

«Мои материалы». Программа 1С имеет возможности для комбинирования, 

вариативности, адаптации материала под конкретного учителя, а база данных 

предусмотрена для извлечения и использования разного вида информации в 

составе других программных средств. 

Важной характеристикой информационно-обучающих программ 
является возможность их применения при изучении всех разделов 
биологии, или, напротив, ориентированность на ботанику, зоологию и 
т.д. Возможны два подхода к обеспечению обучения биологии 
информационно-обучающими программами. 

Согласно одному подходу информация по всем разделам биологии 
размещается на одном диске. При этом разработчикам приходится 
тщательно отбирать самое необходимое. Работа с такой программой 
позволяет учителю оперативно обращаться к пройденному ранее 
материалу. Например, при изучении человека учитель может 
актуализировать знания, полученные при изучении зоологии. Такие 
универсальные образовательные продукты разрабатываются, как пра-
вило, без опоры на какую-то конкретную программу, что позволяет их 
применять при внедрении новых или коррекции существующих 
программ. 

Пример 61. Мультимедийный курс биологии «Открытая биология 2.6» 

размещен на одном диске, не привязан к конкретной программе, содержит 

сведения обо всех видах организмов, строении растений и животных, анатомии 

человека, происхождении жизни на Земле, эволюции видов, генетике, экологии 

и др. Он имеет систему поиска по ключевым словам, что позволяет быстро 

подобрать материал среди 50 интерактивных учебных моделей; 1300 

фотографий, рисунков и схем; более 700 вопросов и задач различной сложности; 

биографий биологов и т.д. 
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Другой подход основан на раздельном (на разных дисках) 
размещении основных курсов биологии. Это несколько ограничивает 
творчество учителя, но позволяет экономить время при подготовке 
занятий. Кроме того, на нескольких дисках, посвященных разным 
разделам биологии, размещается больше учебной и организационно- 
методической информации, чем на одном универсальном диске. 

Пример 62. Учебно-методический комплекс «Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия» включает серию дисков по всем разделам биологии. Диск «6 класс. 

Растения. Бактерии. Грибы» включает 32 интерактивных урока с рисунками, 

фотографиями, трехмерными моделями, анимациями, тренажерами, тестами, 

заданиями и справочником. Такую же структуру имеют диски «VII класс. 

Животные», «VIII класс. Человек», «X—XI классы. Общая биология». 

Особенность программы — возможность поиска информации в Интернете. 

Информационно-обучающие программы помогают разнообразить 
деятельность учащихся на уроках биологии, обеспечивая закрепление 
знаний в форме тестов, викторин, игр, паззлов, кроссвордов и других 
разнообразных и интересных заданий, украшающих занятия и 
повышающих интерес к предмету. 

Пример 63. Издательство «Новый Диск» выпустило программу «Ин-

терактивные творческие задания. Биология VII — IX» для индивидуальной, 

групповой или коллективной работы в классе на компьютерах и с 

интерактивной доской. Специальный интерфейс делает работу удобной, а ее 

результаты можно распечатать. Для учителей предлагается руководство по 

использованию программы с интерактивной доской, описание заданий с 

указанием уровня сложности и рекомендации по их применению. 

Многие комплексные информационно-обучающие программы 
предназначены для поддержки учебной деятельности и на уроках и во 
внеурочное время — при выполнении домашних заданий, подготовке 
сообщений и рефератов и т.д. Особое внимание разработчики уделяют 
домашней подготовке учащихся к выпускным испытаниям — к 
Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и к Государственной 
итоговой аттестации (ГИА). 

Пример 64. Издательство «Учитель» выпустило диск «Тесты для учащихся. 

Биология», который помогает учителю проводить тестирование учащихся в 

соответствии с требованиями ЕГЭ и ГИА при подготовке к выпускным 

испытаниям. Программа предназначена также для самопроверки по основным 

темам курса биологии (VI—VHI классы) в интерактивном режиме с 

использованием заданий на одиночный и множественный выбор, соответствие 

и т.д. Программа позволяет работать в режиме описки, редактирования, печати, 

создания и архивирования документов. Такое же назначение выполняет 

комплект «1С: Репетитор. Биология + 
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варианты ЕГЭ. 2008» из дисков «1С: Репетитор. Биология» — обучающая, 

тренировочная программа; «Сдаем ЕГЭ 2008. Биология» — интерактивные 

версии вариантов (КИМ) в оболочке «1С: Репетитор»; «Нормативные 

документы по ЕГЭ» — база данных с возможностью поиска приказов, 

инструкций и т.д. по атрибутам. 

Во все времена наглядность рассматривалась педагогами в качестве 
основного требования к учебным материалам. Производители 
образовательного софта до предела насыщают комплексные програм-
мы иллюстрациями, схемами, фотографиями и др., и выпускают спе-
циальные программы для наглядного сопровождения процесса об-
учения. 

Пример 65. Издательство «ЧеРо» выпустило на нескольких дисках в 

оболочке T3-local (Teaching&Training&Testing) версию атласов по ботанике 

(«Ботаника. Цифровая база изображений», атлас-определитель «Растения 

средней полосы России. Травы и деревья»), зоологии («Зоология. Цифровая база 

изображений», «Зоология. Цифровая база микрофотографий») и анатомии, 

соответствующих школьным программам. Важный компонент программ — 

интерактивные схемы, связывающие в единое целое изображения и анимацию, 

иллюстрирующие работу живых систем. 

Другой пример программ иллюстративной поддержки уроков — серия 

дисков «Интерактивный плакат» (издательство «Новый Диск») по всем 

разделам биологии с яркими и красочными рисунками, видеофрагментами, 

озвученными терминами, комментариями, атласами, таблицами, 

фотоматериалами, ЗВ-моделями, сборниками упражнений. 

Современные условия обучения биологии требуют от учителя соз-
дания учебных ситуаций частично-поискового и исследовательского 
характера, в которых учащиеся реализуют творческое начало, зани-
маясь самостоятельным поиском и обработкой информации для со-
общений, презентаций, исследовательских проектов и т.д. Интернет- 
ресурсы являются средством организации учебной деятельности 
поисково-исследовательского характера. Однако отсутствие у учащихся 
доступа или опыта может затруднить такую работу. Выход из ситуации 
— применение дисков с учебными базами данных. 

Пример 66. Издательство «Просвещение» выпустило продукт «Биология. 

Анатомия и физиология человека», который дополняет использование 

учебников, предлагая альтернативную форму подачи учебного материала. 

Пособие позволяет учащимся осваивать предмет в соответствии со своими 

способностями и уровнем подготовки. 

Издательство «Учитель» выпустило серию «В помощь учащимся» с 

материалами по зоологии, генетике, общей биологии, анатомии, экологии. Они 

адресованы учащимся, абитуриентам и преподавателям. Например, диск 

«Биология. IX—XI классы. Рефераты, материалы к экзаменам» содержит 

дополнительную информацию для подготовки учащих 
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ся к урокам, посвященную актуальным вопросам биологии, генетическому 

модифицированию, перспективам клонирования и т.д. 

Издательство «Новый Диск» выпустило диск «Занимательная биология» и 

диски «Электронный атлас для школьника» («Зоология» и «Ботаника. VI—VII 

классы»). Наряду с традиционными материалами сюда включены 

иллюстрированные рассказы о тайнах растительного и животного мира. 

Тестовые задания помогут учащимся оценить свои знания. Удобная навигация 

обеспечивает быстрый поиск информации. 

Важным содержательным аспектом школьного биологического 
образования являются экологические знания и ответственное отно-
шение к объектам и явлениям живой природы. Особенно актуальным 
это стало после перевода экологии как самостоятельной учебной 
дисциплины в региональный компонент, что при общем сокращении 
часов, отводимых на биологию и другие дисциплины, делает весьма 
проблематичным включение экологии в школьное расписание. Один 
из путей решения проблемы — экологизация содержания школьных 
дисциплин, а биологии — в первую очередь. 

Пример 67. Издательство «Просвещение» выпустило комплекс «Экология 

на уроках биологии» из двух программ «Экология и флора» и «Экология и 

фауна» для применения в качестве дополнительных пособий при изучении 

экологических вопросов на уроках биологии. Учебный материал комплекса 

может быть использован также на факультативных занятиях и при подготовке к 

экологическим олимпиадам. 

Существуют информационно-обучающие программы для учащихся 
с пониженным зрением, которые лучше усваивают учебный материал, 
прослушивая его. 

Пример 68. Издательство ИДДК выпустило аудиодиски «Лекции для 

школьников. Растительный мир России» и «Лекции для школьников. Животный 

мир России» (разработчики: О.А.Масычев и ООО «Бизнес- софт», время 

звучания — 8 ч 22 мин). 

Помимо версий на дисках существуют сетевые версии программ 
(например, «Виртуальная школа КиМ» (vSCHOOL.ru)). На рынке 
электронных образовательных продуктов продвигают свою продукцию 
и зарубежные производители. 

Пример 69. Образовательный консорциум «Конкорд» при поддержке 

Национального научного фонда США разработал информационнообучающую 

программу «Биологика» по основам селекции и генетики. Она поддерживает 

изучение биологии на разных уровнях жизни: клеточном (митоз, мейоз), 

молекулярном (ДНК), организменном (наследование признаков), 

популяционно-видовом («генескоп»). 

Разнообразие информационно-обучающих программ позволяет 
творческому учителю сделать выбор с учетом интересов и возмож- 
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ностей. Требования к информационно-обучающим компьютерным 
программам С. Г. Григорьев и В.В.Гриншкун разделили на: 

традиционные дидактические требования — научности; доступ-
ности; проблемности; наглядности; осознанности активности и са-
мостоятельности; систематичности и последовательности и т.д.; 

специфические дидактические требования — содержательной и 
функциональной валидности; адаптивности; интерактивности; ком-
муникативности; неповторимости заданий; эргономические; эстети-
ческие и т.д. 

Требование валидности информационно-обучающих программ 
означает соответствие контрольно-измерительного материала содер-
жанию учебного материала (содержательная валидность) и оцени-
ваемому уровню деятельности обучаемых (функциональная валид-
ность). 

Требование адаптивности подразумевает настраивание инфор-
мационно-обучающих программ к индивидуальным возможностям 
учащихся и стилю учителя. 

Требование интерактивности обучения означает, что в процессе 
обучения между учащимся и всеми компонентами программы должна 
устанавливаться обратная связь, предназначенная для само- коррекции 
учебной деятельности самими учащимися. 

Требование коммуникативности предполагает создание условий 
для формирования у учащихся информационной и пользовательской 
культуры. 

Требование неповторимости заданий в контрольно-измеритель-
ных компонентах программ предполагает случайный подбор заданий 
во время проверки. 

Требование эргономичности предполагает учет возрастных осо-
бенностей учащихся и включает требования к форме представления 
информации и режимам доступа учащихся к материалу программ. 

С эргономическими тесно связаны эстетические требования, 
которые устанавливают соответствие эстетического оформления 
функциональному назначению информационно-обучающих программ, 
упорядоченность и выразительность графических и изобразительных 
элементов, соответствие цветовой гаммы назначению программы. 

В заключение отметим, что информационно-обучающими считают 
также любые компьютерные программы общего назначения, которые 
учитель включает в образовательный процесс в качестве средства 
обучения и организации учебной деятельности. Например, текстовые и 
графические редакторы, программы для монтажа и редактирования 
видеоматериала, поисковые машины, презентационные программы, 
программы для рисования, программы для редактирования 
фотографий, программы распознавания текста и звука. 

5 Титов из 



 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие функции выполняют информационно-обучающие программы в качестве 

средства обучения биологии? 

2. Приведите примеры комплексных и специализированных компьютерных 

информационно-обучающих программ. 

3. Какие требования следует принимать во внимание учителю при подборе 

информационно-обучающих программ? 

4. Перечислите и раскройте содержание традиционных и специальных ди-

дактических требований к информационно-обучающим программам. 

Глава 4 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Цель главы — познакомить будущих учителей с возможностями 
программно-технических (аппаратных) средств информационных 
технологий (компьютерной техники) для обучения биологии. Эти 
средства позволяют учителю получать, сохранять, преобразовывать, 
передавать и предъявлять учащимся звуковую, текстовую, видео- и 
фотографическую информацию биологического содержания. Посто-
янное и быстрое обновление компьютерной техники делает нецеле-
сообразным описание устройств конкретных производителей. К тому же 
изучение средств аппаратного обеспечения информационных тех-
нологий входит в предметную область школьного курса информатики. 
Учитывая это, логично ограничиться рассмотрением особенностей 
компьютерной техники, значимых для обучения биологии. 

§ 4.1. Персональный компьютер 

Функции компьютера в образовании • Возможности оптимизации 

процесса обучения при помощи компьютера • Сочетание компьютера 

с другими средствами информационных технологий • Принципы 

и примеры применения компьютера при обучении биологии 

Персональные компьютеры являются технической основой ин-
форматизации общего среднего образования. В сочетании с различ-
ными периферийными устройствами компьютер используется в об-
разовании в качестве: а) объекта изучения (учебный предмет «ин-
форматика»); б) элемента системы управления образованием (под-
готовка и хранение документов, прием, передача и представление 
управляющей информации, база данных); в) элемента системы управ-
ления обучением (тестирование, электронные дневник и журнал); г) 
элемента системы информационного обеспечения учебного процесса 
(подготовка методической документации, дидактических материалов; 
прием, обработка, передача и хранение учебной и учебнометодической 
информации); д) средства обучения (наглядное представление 
информации, контроль и оценка достижений учащихся, моделирование 
и имитация деятельности); е) средства воспитания 
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(личный архив, компьютерные игры, удаленное общение, самооб-
учение, поиск информации); ж) средства научно-педагогической де-
ятельности (поиск, обработка, хранение и передача исследовательской 
информации)1. 

Остановимся на некоторых особенностях персонального компью-
тера как средства обучения биологии. Использование компьютера в 
качестве средства обучения открывает перед учителем возможности по 
оптимизации учебного процесса за счет: 

инициативности — управления информационно-обучающими 
программами учителем или учащимися, которые могут в любой момент 
приостановить или изменить работу программы; 

индивидуализации — возможности настраивать обучающие про-
граммы с учетом индивидуальных особенностей и стиля познава-
тельной деятельности учащихся и стиля профессиональной деятель-
ности учителя; 

интерактивности — возможности обмена информацией между 
программой и учителем или учащимся. 

Применение компьютерных обучающих программ позволяет учи-
телю решать п р о б л е м ы, возникающие при использовании 
традиционных средств обучения, в числе которых: 

• проблема адаптации учебного материала и способов его подачи к 
индивидуальным познавательным особенностям учащихся и 
индивидуального стиля учителя. Информационно-обучающие 
программы позволяют адаптировать учебный материал примени-
тельно к индивидуальным особенностям и запросам учащихся. В 
качестве примера можно назвать продукт компании «1С», который 
включает базовый уровень, снабженный текстом, таблицами, 
флэш-анимациями, интерактивными рисунками и схемами, и 
повышенный уровень с системой дополнительных статей и спра-
вочником. По каждой теме разработан тест с возможностью воз-
вращения и исправления ошибок, которую учитель может забло-
кировать; 

Пример 70. Покажем возможности адаптирования учебного материала 

применительно к запросам учащихся на примере темы «Опора и движение» 

(VIII класс, программа А. И. Никишова, урок «Скелет. Строение, соединение и 

состав костей», 2-я неделя ноября). После объяснения нового материала 

учащимся предлагаются вопросы разного уровня сложности. Учащиеся 

выбирают вопросы к тексту, на которые он ответит. Это развивает у учащихся 

адекватную самооценку. 

1 Подробнее об общих вопросах использования компьютера в учебно- 
воспитательном процессе см.: Коджаспирова Г.М., Петров К. В. Техниче-
ские средства обучения и методика их использования: учеб, пособие для студ. 
высш. учеб, заведений. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2005. — Гл. 5. 
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Программа позволяет адаптировать к особенностям учащихся и учителя не 

только материал для контроля знаний, но и лабораторные работы. На уроке, 

посвященном составу, строению и соединению костей, проводятся две 

лабораторные работы, отличающиеся уровнем сложности. 

Лабораторная работа «Состав костей», предназначенная для обязательного 

выполнения всеми учащимися, предусматривает изучение свойств натуральной, 

декальцинированной и прожженной костей. В школьных условиях техника 

безопасности и продолжительность процессов не позволяют прокалить кости и 

обработать их соляной кислотой. Поэтому учащиеся просматривают анимацию 

процессов обработки костей кислотой и прокаливания. Затем учащиеся 

работают с раздаточным материалом (обработанные кости), выполняя задания 

лабораторной работы в соответствии с требованиями раздела «Ход работы». 

Выводы учащиеся делают самостоятельно. 

Учащимся может быть предложена лабораторная работа на более высоком 

уровне сложности, к выполнению которой они приступают после выполнения 

предыдущей. Тема — «Строение костной ткани». Программа 1С описывает ход 

работы, приводятся иллюстрации того, что учащиеся видят в микроскоп. Для 

изучения строения костной ткани учащиеся должны обладать навыками работы 

с микроскопом. Вначале учащиеся под наблюдением учителя рассматривают 

готовые микропрепараты костной ткани, поперечные шлифы трубчатой кости, 

сравнивая увиденное в микроскопы с рисунками в дополнительных материалах 

и с микрофотографиями программы. Затем школьники рассматривают в 

микроскопы и зарисовывают костные канальцы, подсчитывая число костных 

пластинок и обращая внимание на характер расположения. По итогам работы 

учащиеся делают письменный вывод о том, что обеспечивает прочность и 

легкость костей. 

• проблема контролирования и сопровождения индивидуальной 
работы учащихся во внеурочное время — выполнения домашнего 
задания, исследовательской работы, поиска учебной информации в 
Интернете и т. д. Нехватка учебного времени — одна из проблем, с 
которой периодически сталкивается каждый учитель. Это случается, 
например, при изучении курса «Растения» (VI класс). Одним из 
способов компенсации нехватки учебного времени является 
дистанционная проверка домашнего задания. Такая возможность 
может быть реализована при помощи информационно-обучающих 
программ. 

Пример 71. Программа «1С: Школа. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» на платформе «1С: Образование 3.0» позволяет не только 

оценивать результаты домашнего задания, но и контролировать процесс 

выполнения. Она включает учебный текст, интересные факты, вопросы к тексту, 

лабораторные работы и тестовый тренажер, который используется для 

отслеживания усвоения материала. Тренажер фиксирует количество попыток 

выполнения тестов, правильность и общее время 
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выполнения задания. При оценивании работы на основе названных параметров у 

учителя появляется возможность подойти к этому важному этапу обучения 

индивидуализировано. Правильность решения программа представляет в 

процентах от общего числа вопросов задания. Учитель ставит «удов.» при 

выполнении задания на 55 —75 %, на 75 —85 % — «хорошо», 85 % и выше — 

«отлично». Количество подходов учащихся к заданию характеризует 

успешность освоения учебного материала, упорство, настойчивость, 

прилежание. Если учащийся выполняет задание на 75 — 100 % с первого раза, то 

это может указывать на легкость материала для усвоения или о способностях 

учащегося. Если же учащийся делает несколько попыток, то это может 

указывать на сложность учебного материала или на неорганизованность 

учащегося при его изучении. Важным для оценки трудности учебного материала 

является количество пропущенных учащимися вопросов. Пропуски одних и тех 

же вопросов указывают на трудный для восприятия материал, которому следует 

уделить дополнительное время. 

Компьютер на уроках биологии используют в сочетании с: 

— проекционной техникой (проектором, телемонитором) для де-
монстрации фото и видеоизображений биообъектов при объяснении 
нового материала (см. пример 17 на с. 54); 

— проекционной техникой и цифровым микроскопом и/или лабора-
торией «Архимед» для демонстрации биообъектов в реальном вре-
мени при объяснении нового материала (см. пример 24 на с. 65); 

— проекционной техникой и интерактивной доской для 
моделирования биологических процессов (см. примеры 11 на с. 48 и 
13 на с. 50); 

— интерактивной доской и проекционной техникой для организации 
коллективной или групповой учебной деятельности с зарисовкой 
биообъекта, схемы процесса и т. д. при объяснении нового 
материала (см. примеры 26 на с. 71 и 91 на с. 139); 

— устройствами ввода информации (клавиатурой, мышью, интерак-
тивной доской, планшетом) для проверки усвоения материала 
учащимися (см. пример 64 на с. ПО); 

— интерактивной доской и видеопроектором для фронтальной про-
верки усвоения учебного материала (см. пример 23 на с. 64); 

— мобильным классом и цифровым микроскопом для получения и 
сохранения информации при проведении лабораторных работ по 
изучению живых микрообъектов и происходящих с ними процессов 
(см. пример 34 на с. 87); 

— мобильным классом и лабораторией «Архимед» при изучении жиз-
недеятельности человека, растений, животных и среды обитания 
при формировании умений и навыков в форме лабораторной ра-
боты (см. пример 93 на с. 143); 

— мобильным классом и проекционной техникой для сопровождения 
учебной деятельности учащихся при формировании умений и 
навыков (см. примеры 29 на с. 115 и 80 на с. 126); 
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— устройствами ввода информации (клавиатурой, мышью, планше-
том) для моделирования биологических процессов при формиро-
вании умений и навыков (см. пример 7 на с. 31); 

— проекционной техникой и мобильным классом для сопровождения 
индивидуальной деятельности учащихся при проверке усвоения 
учебного материала (см. пример 78 на с. 123). 

При под готовке к занятиям учитель использует компьютер: 

— в сочетании со сканером, фото и видеокамерой, диктофоном для 
ввода и сохранения учебной и учебно-методической информации 
(см. примеры 14 на с. 51, 35 на с. 89 и 37 на с. 90); 

— для преобразования и подготовки учебной информации для предъ-
явления классу (см. пример 72 на с. 120); 

— в сочетании с принтером для преобразования и подготовки раз-
даточного материала (инструктивных карточек, иллюстраций, те-
стов, заданий и т.д.) (см. примеры 51 на с. 101 и 74 на с. 121); 

— в сочетании с телекоммуникационной сетью для поиска и обмена 
информацией с коллегами; для консультации учащихся при вы-
полнении домашних заданий (см. примеры 5 на с. 18, 8 на с. 46 и 9 на 
с. 47). 

Для эффективного использования компьютера в сочетании с пе-
риферийными устройствами на уроках биологии следует принимать во 
внимание особенности его применения, сформулированные в виде 
принципов, в числе которых: 

— принцип доминирования учителя заключается в полноценной 
реализации учителем функций организации и сопровождения 
учебной деятельности в условиях применения средств информа-
ционных технологий. Учащиеся не должны воспринимать учителя 
как оператора ПК. Вне зависимости от средств наглядности и 
методов обучения педагог является ключевой фигурой в учебном 
процессе. Учитель ведет урок, а не обслуживает технику. Полная 
автоматизация школьной мультимедийной лекции с заранее за-
писанным дикторским текстом сводит работу учителя к поддер-
жанию дисциплины. Учитель не должен находиться на уроке в 
положении супервизора, уклоняясь от комментирования и обсуж-
дения учебного материала в виде мультимедийной презентации, 
кроме случаев, когда учащиеся выполняют самостоятельную работу. 
Урок с автоматизированной мультимедийной презентацией 
напоминает получение информации из Интернета, с одним лишь 
отличием — это происходит по желанию учителя и в его присут-
ствии. Презентация позволяет организовать учебную деятельность, 
увязав ее содержание со специально подобранной совокупностью 
слайдов, аудио- и видеофрагментов через организацию визуальной 
среды на уроке. Однако при использовании автоматизиро 
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ванной презентации следует учитывать особенности концентрации 
внимания учащихся на изучаемом объекте в ходе занятия. 

Пример 72. Автоматизированная презентация как средство организации 

усвоения учебного материала хорошо подходит для изучения темы «Птицы» 

(урок «Экологические группы птиц»; VII класс; 2-я неделя апреля после Дня 

птиц; программа А. И. Никишова). Цель урока — знакомство учащихся с 

особенностями птиц разных мест обитания и разных типов питания. Учащиеся 

должны научиться распознавать по изображениям птиц разных экологических 

групп и уметь выявить приспособления к среде обитания и образу жизни. 

Решение такой обучающей задачи требует знакомства учащихся с 

изображениями различных птиц. Презентация подходит для этого. Главное — 

правильно подобрать и отобрать представителей всех экологических групп. 

Учитель разработал оригинальную презентацию птиц лесов, степей, водоемов, 

побережий, открытых пространств, растительноядных и хищных, всеядных и 

насекомоядных. 

Презентация включала видеосюжеты, многочисленные фотографии, 

рисунки с изображением особенностей строения птиц всех экологических 

групп, схемы с характеристиками сред жизни птиц, их голоса. Скорость показа 

слайдов была подобрана учителем с учетом продолжительности основной части 

урока. Многообразие слайдов привело к очень насыщенному информацией 

уроку без учета особенностей внимания учащихся. Потом, в ходе личной беседы 

учащиеся сказали, что все это можно было «без всякой мороки найти в 

Интернете, а в школе хочется общаться, и с учителем тоже». Учитель упустил из 

виду, что в этом классе почти все учащиеся имеют дома Интернет. Если бы 

педагог предложил учащимся подготовить короткие устные сообщения и 

презентации, то урок прошел бы более продуктивно. 

Для подчеркивания значимости, важности личного общения учи-
тель может сразу после просмотра презентации, видеосюжета и т.д. 
полностью отключить компьютерную технику, приглашая учащихся 
полностью сосредоточиться на «живом» общении; 

• принцип достаточной необходимости предполагает применение 
компьютерной техники в качестве средства наглядности только 
тогда, когда это действительно повышает эффективность воспри-
ятия учащимися материала. При этом, однако, не следует отказы-
ваться от методов и приемов с традиционными средствами, особенно 
если обучающий эффект от применения компьютерной техники 
неочевиден. Иначе у школьников может сложиться неверное 
представление о ее назначении и возможностях; 

Пример 73. В ходе фронтального опроса учитель решает напомнить 

суммарное уравнение процесса фотосинтеза и затем обсудить происхождение ее 

составных частей. У него есть два варианта написания формулы. Один — 

традиционный и незамысловатый: мел и доска. Другой — новый, эффектный и 

сложный: компьютер, проектор, интерактивная доска и специальный маркер. 

Что бы выбрали вы? 
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• принцип ограничения требует ограничивать применение компью-
терной техники на одном уроке в качестве средства обучения по 
времени и по объему предъявляемого с ее помощью учебного ма-
териала. Важно, чтобы учащиеся не потеряли интереса к методам 
обучения с применением компьютерной техники. По сути, данный 
принцип рекомендует учителю дозировать применение ин-
формационных технологий на уроке. Он созвучен с предыдущим 
принципом. Известно, что уделять сосредоточенное внимание 
одному объекту или процессу старшие школьники могут в среднем 
около семи минут. Далее начинаются процессы торможения, 
внимание переключается, рассеивается и т.д. К тому же необходимо 
учесть и объем разнообразной учебной информации. Данный 
принцип можно выразить одной фразой: «Не грузи информацией 
без необходимости» (см. пример 72 на с. 120); 

• принцип преемственности1 требует обоснованно применять при 
обучении с использованием компьютера наработки и положитель-
ный опыт, накопленные учителем при работе с традиционными 
средствами. При этом необходимо учитывать собственные воз-
можности и возможности учащихся — это разумный подход, пред-
полагающий бережное отношение к опыту собственному и других 
учителей; 

Пример 74. Инструктивные карточки описывают алгоритм действий при 

выполнении лабораторной работы. Традиционно инструктивные карточки 

предлагаются учащимся на бумажном носителе, но учитывая интерес к 

компьютерной технике, учитель может заменить их электронными версиями. 

Так, разрабатывая инструктивную карточку для лабораторных работ по теме 

«Семейства цветковых растений», учитель может предусмотреть возможность 

использования гиперссылок, которые обеспечат учащихся необходимой 

информацией, облегчая определение растений. Эта работа проводится с 

привлечением натуральных объектов, что позволяет максимально реализовать 

принцип наглядности. 

• принцип взаимодополнения требует применять компьютер в ка-
честве средства обучения в сочетании с натуральными объектами, 
муляжи, моделями и пособиями на печатной основе. Это позволяет 
добиться наибольшего обучающего эффекта, поскольку объект 
изучения будет представлен во всех возможных видах и аспектах, а 
не только в виде виртуальной модели. Данный принцип требует от 
учителя разнообразить средства обучения как в пределах одного 
урока, так и в пределах всей темы; 

Пример 75. Во всех программах курса биологии есть лабораторная работа в 

теме «Кровообращение» по изучению влияния физической нагрузки на частоту 

сердечных сокращений. Традиционно эта работа про 

1 В основу положен «принцип новых задач» — см.: Технические средства обу-
чения и методика их использования... — С. 225. 
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водится так: учащиеся определяют частоту сердечных сокращений (ЧСС) по 

пульсу на запястье до и после физической нагрузки (приседания, прыжки и 

др.). Результаты измерений сравнивают и делают вывод. Эту же работу можно 

провести с помощью лаборатории «Архимед». ЧСС определяют, присоединяя 

датчики к регистратору «Nova» и на палец учащегося. В данном случае разумнее 

провести эту работу традиционным способом, так как это более наглядно — 

учащиеся учатся измерять свой пульс не прибегая к помощи техники. 

• принцип сочетаемости — применение компьютера в качестве 
средства обучения в сочетании с несколькими различными, близ-
кими по функциям периферийными устройствами требует такого их 
сочетания во времени и в пространстве, чтобы работа с ними не 
отвлекала внимание учащихся от изучаемого материала. Сочетать 
периферийные устройства необходимо так, чтобы они функ-
ционально дополняли друг друга; 

Пример 76. Для демонстрационного показа движения инфузории туфельки 

в капельке воды достаточно использовать цифровой микроскоп, проецируя 

изображение на обычный экран. Применение интерактивной доски, которая 

конечно является многофункциональным средством, в данном случае будет 

излишним, что объясняется подвижностью объекта наблюдения. Для 

демонстрации учащимся фиксированного, неподвижного объекта, например 

среза спорангия папоротника орляка с обсуждением особенностей его 

внутреннего строения, в ходе которого учитель помечает части спорангия 

цифрами или буквами, наилучшим решением будет как раз интерактивная 

доска. 

• принцип новизны — использование компьютерной техники в ка-
честве средства обучения требует от учителя такого подбора учеб-
ного материала, чтобы познавательный интерес учащихся к изу-
чаемому биообъекту был бы не меньшим, чем интерес к техниче-
ским устройствам и способу подачи учебной информации, особенно 
на первых уроках с применением компьютерной техники. Планируя 
урок, учителю следует поставить перед учащимися такую учебную 
цель и разработать такой алгоритм учебной работы, который 
концентрирует внимание на цели занятия, превратив учебное 
оборудование в средство ее достижения; 

Пример 77. При изучении роли кожи в обменных процессах и тепло-

регуляции (VIII класс, программа А. Н. Никишова) можно использовать 

цифровые лаборатории «Архимед», с помощью которых (по одной на парту) 

учащиеся измеряют теплоотдачу кожи до и после физической нагрузки, 

теплоизоляционные свойства одежды из разных материалов (хлопок, синтетика, 

шерсть) и способность тканей пропускать влагу. Лабораторную работу 

начинают с актуализации знаний учащихся о роли кожи в теплорегуляции, о ее 

гигиене и требованиях к одежде. Учитель раздает инструктивные карточки 

(инструкция может быть написана на доске) и 
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подключает оборудование. Затем учащиеся выполняют задание самосто-

ятельно, строго следуя алгоритму. На выполнение работы отводится огра-

ниченное время, что не позволяет учащимся отвлекаться на «игру» с ре-

гистратором. 

• принцип обоснованного чередования компьютерных средств об-
учения требует от учителя по возможности разнообразить компью-
терную технику при постоянном использовании ее в качестве сред-
ства обучения. В особенности при изучении однообразного по со-
держанию учебного материала. Чередование способов и средств 
демонстрации учебного материала оживляет процесс, делает уча-
щихся более восприимчивыми к представляемой информации. 

Пример 78. На уроке «Биотические связи в природе» (тема «Основы 

экологии», IX класс, программа И. Н. Пономаревой, IV четверть) с ис-

пользованием компьютера, проектора, интерактивной доски и мобильного 

класса опрос по домашнему заданию проводится в форме индивидуального 

компьютерного тестирования (программа «КиМ»), что экономит время. 

Объяснение нового материала осуществляется в виде презентации, 

включающей схемы, иллюстрации, видеофрагменты. Далее учитель 

рассказывает о функциональных группах организмов в биоценозе, используя 

для этого иллюстрации из базы данных «Открытой биологии». При закреплении 

нового материала применяется интерактивная доска, на которой учитель 

представляет учащимся изображения организмов, вступающих в пищевые 

отношения. 

Изучение различных систематических групп млекопитающих или 
многообразия цветковых растений можно начинать с использования 
интерактивной доски в сочетании с проектором. Учитель 
демонстрирует особенности внешнего строения животных и рас-
тений, отмечая электронным маркером те элементы частей тела 
растений и животных, на которые следует обратить внимание при 
определении их систематической принадлежности. Учащиеся слу-
шают рассказ педагога и следят за пометками, которые он делает на 
интерактивной доске, перенося их на контурные изображения 
растений или животных в своих рабочих тетрадях. 
Такие занятия можно чередовать с уроками, на которых учащиеся 
индивидуально или в парах выполняют практическую работу по 
моделированию внешнего вида организмов разных систематических 
групп на компьютерах мобильного класса. Попеременное ис-
пользование различной компьютерной техники при изучении од-
нотипного материала в пределах одной темы не только повышает 
интерес учащихся из-за внесения элемента новизны в организацию 
учебной деятельности, но и разнообразит ее содержание; 

« принцип комплексного использования требует от учителя творческого 
подхода к использованию компьютера с одними и теми же 
периферийными устройствами на разных этапах изучения учеб 
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ного материала. Это показывает учащимся различные стороны 
применения компьютерной техники и не превращает урок в де-
монстрацию оснащения кабинета биологии и пользовательских 
умений педагога. Информационно-обучающие программы необ-
ходимо использовать на всех этапах изучения нового материала — от 
объяснения до закрепления и контроля. 

Пример 79. Интегрированный программно-педагогический продукт 

«Кирилл и Мефодий. КМ-школа» позволяет адаптировать учебный материал к 

любой содержательной линии курса биологии. Простая навигация позволяет в 

рамках одного урока быстро провести опрос, отслеживая индивидуальное 

выполнение тестов, и наглядно представить и объяснить новый материал с 

применением разнообразных динамических моделей по таким трудным для 

усвоения темам, как «Митоз», «Мейоз», «Биосинтез белка». Кроме того, данный 

программный продукт дает возможность быстрого получения дополнительной 

информации в справочном отделе и галерее. 

Итак, применение компьютера при обучении биологии позволяет 
учителю творчески решать сложные методические задачи, обрести свой 
стиль подачи учебного материала, сделать уроки занимательными, 
создавая условия для более полного усвоения учащимся учебного 
материала, повышая активность и познавательную самостоятельность 
школьников, развивая и формируя мотивационную сферу учебной 
деятельности. 

Вопросы и задание для самоконтроля 

1. Почему компьютеры считают основой информатизации образования? 2. Какие 

функции выполняет компьютер в образовании? 

3. Почему использование компьютера в качестве средства обучения открывает 

перед учителем широкие возможности по оптимизации учебного процесса? 

4. В сочетании с какими средствами информационных технологий используют 

компьютер в процессе обучения биологии? 

5. Разработайте блок-схему, отражающую возможности компьютера как средства 

обучения биологии. 

4.2. Интерактивная доска 

Устройство, принцип работы, модификации и обучающие возможности 

интерактивной доски • Преимущества интерактивной доски 

как средства наглядности о Оптимизация процесса обучения биологии 

при помощи интерактивной доски • Сочетание интерактивной доски 

с другими средствами информационных технологий 
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Электронная интерактивная доска является техническим средством, 
разработанным специально для обучения. Существуют две 
модификации интерактивных досок. Одна, наиболее известная, пред-
ставляет собой сенсорный экран, работающий в комплексе с ком-
пьютером и проектором. Другая, более простая и доступная по цене 
модификация, представляет собой комплекс из нескольких (обычно 
двух) видеокамер, которые устанавливают по периметру обычной бе-
лой доски для работы с маркерами. Эти видеомаячки связаны с ком-
пьютером, на который от них передаются сигналы о любых движениях 
маркера и считывающиеся надписи, рисунки с поверхности доски. Для 
работы такой интерактивной доски требуется также проектор. В общем 
приемы работы и возможности применения в качестве средств 
обучения у этих модификаций идентичны. 

Интерактивная доска позволяет вводить графическую (текст, ри-
сунки) и представлять учащимся визуальную информацию (видео, 
фотографии, рисунки). Она предназначена для интерактивной работы 
с проецируемым изображением. Интерактивные доски сосредо-
точивают учащихся на решении учебной задачи, создавая дополни-
тельную мотивацию для посещения уроков. В сочетании со специ-
альным программным обеспечением они позволяют учителю в ходе 
занятия: 

— делать надписи или акцентирующие внимание учащихся «обводки» 
на выведенных на доску изображениях (текст, рисунки, схемы, фото, 
видео и т. д.), используя технологию «электронных чернил» (см. 
примеры 76 на с. 122 и 84 на с. 131); 

— удалять фрагменты выведенных на доску изображений, используя 
технологию «электронный ластик»; 

— сохранять в памяти компьютера сделанные электронными черни-
лами пометки и надписи с тем, чтобы затем разослать по элек-
тронной почте учащимся или коллегам, разместить в Интернете, 
распечатать в виде раздаточного материала, использовать в качестве 
иллюстраций в других программах и документах и т.д. (см. пример 
91 на с. 139); 

— организовывать коллективные просмотры Web-сайтов, видеофиль-
мов, фотографий (см. примеры 23 на с. 64 и 27 на с. 73); 

— проводить коллективные занятия в виртуальных классах и лабо-
раториях с компьютерными моделями биологических объектов и 
процессов (см. пример 20 на с. 75); 

— свободно перемещаться по классу при демонстрации изображений 
биологических объектов и при коллективной работе с ними; 

— разрабатывать с помощью коллекции шаблонов и изображений 
оригинальные задания для упражнений и проверки усвоения учеб-
ного материала (см. примеры 71 на с. 117 и 82 на с. 128); 

— разрабатывать оригинальные презентации с помощью встроенного в 
программное обеспечение инструментария для обогащения 
дидактического материала (см. примеры 14 на с. 51 и 17 на с. 54); 
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— демонстрировать мультимедийные презентации (см. пример 18 на с. 
55); 

— сохранять сделанные на уроке и записанные на доске комментарии 
для использования их в других классах или в следующем учебном 
году; 

— акцентировать внимание учащихся на любом фрагменте изобра-
жения при помощи виртуальной лупы, выборочного затенения 
отдельных фрагментов изображения, или выделяя при помощи 
виртуального фонарика (маркера) участки полностью затененного 
изображения; 

— управлять при помощи маркера или пальцем созданием слайдов, 
редактировать документы, управлять воспроизведением аудио- и 
видеофрагментов, работать с изображениями, набирать текст на 
виртуальной клавиатуре. 

Применение интерактивной доски позволяет учителю сделать про-
цесс обучения: 

конструктивным — учащимся предоставляется возможность вы-
бора и обработки информации, достижение результатов через дея-
тельное освоение знания; 

активным — обеспечивает учащимися восприятие учебного ма-
териала не пассивно, на уровне репродукции, а путем непосредствен-
ного, творческого участия в организации усвоения, в конструировании 
творческих заданий, их выполнении и оценивании собственных 
учебных достижений; 

коллективным — в образовательный процесс вовлекается весь 
класс, а учитель имеет возможность привлекать внимание учащихся к 
различным свойствам изучаемого биологического объекта и по 
собственному усмотрению выстраивать взаимодействие отдельных 
групп учащихся. 

Компьютер с интерактивной доской позволяет объединить воз-
можности информационных технологий с традиционными формами 
обучения, усилить интерес учителей и учащихся к устному и пись-
менному ответам у доски, к коллективному обсуждению изучаемого 
материала и т.д., когда, например, учитель выводит на интерактивную 
доску несколько задач, вызывает к ней для решения одного или 
нескольких учащихся, затем, после выполнения задания, организует 
дискуссию. 

Пример 80. На обобщающем уроке «Закономерности наследования Г. 

Менделя» (программа И. Н. Пономарёвой, 3-я неделя апреля) учащиеся 

получают несколько вариантов задач на моно- и дигибридное скрещивание, 

которые решают самостоятельно на компьютерах мобильного класса. 

Одновременно со всеми два учащихся решают аналогичные задачи у 

интерактивной доски, которая сохраняет их решения. Примерно через 15 — 20 

мин учитель предлагает учащимся завершить работу, сохра 
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нив ее результаты. Особенность задач состоит в возможности получения 

учащимися взаимоисключающих результатов, которые зависят от выбора ими 

исходных условий (родительских форм). Такая вариативность позволяет 

учителю организовать обсуждение, в котором учащиеся получают опыт ведения 

дискуссии и закрепляют сложный по содержанию материал. Используя 

интерактивную доску, педагог вместе с учащимися разбирает ход и результаты 

решения задач. После этого учащиеся возвращаются к решенным ими 

самостоятельно задачам, исправляя свои ошибки и выставляя себе оценки. 

Функциональным дополнением к интерактивной доске является 
планшет с сенсорным экраном (интерактивный планшет), дающий 
возможность учителю контролировать программы и делать записи и 
пометки на интерактивной доске из любой точки учебной аудитории. 
При организации самостоятельной работы учащихся интерактивный 
планшет хорошо сочетается с мобильным классом. 

С компьютером и видеопроектором интерактивная доска может 
быть использована как самостоятельно, так и в сочетании с: 

— акустической системой для объяснения нового материала в форме 
лекции, беседы, рассказа (см. пример 72 на с. 120); 

— интерактивным планшетом для демонстрации моделей биообъектов 
и процессов, дополняя их изображения пометками и надписями; 

— цифровым микроскопом для демонстрации всему классу биообъ-
ектов и процессов в реальном времени; для редактирования по-
лученного изображения; для инструктирования учащихся на ла-
бораторной работе (см. пример 89 на с. 137); 

— мобильным классом и цифровым микроскопом для демонстрации 
биообъектов и процессов; для редактирования изображений и со-
провождения деятельности учащихся на лабораторных занятиях по 
изучению микрообъектов (см. пример 34 на с. 87); 

— с цифровой лабораторией «Архимед» для демонстрации процессов, 
редактирования полученных данных и сопровождения деятельности 
учащихся на лабораторных занятиях по изучению жиз-
недеятельности человека, растений, животных и измерению эко-
логических параметров среды (см. пример 92 на с. 142). 

Пример 81. Лабораторная работа «Фотосинтез» при изучении в VI классе 

основных процессов жизнедеятельности растений (программа В. В. Пасечника, 

раздел «Жизнь растений», 3-я неделя марта). Учитель начинает урок с краткой 

беседы, посвященной пройденному на предыдущем уроке материалу. На столах 

учащихся установлены регистраторы «Nova», датчиками температуры, 

освещенности и давления. Это не первая учебная работа с лабораторией 

«Архимед», поэтому учащиеся включают регистраторы, подключают датчики и 

по Инструктивной карточке запускают программу. Суть лабораторной работы в 
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света разной интенсивности на скорость фотосинтеза. Результаты измерений 

учащиеся заносят в рабочую тетрадь и на основе эксперимента делают вывод. 

— интерактивным планшетом для сопровождения и управления дея-
тельностью учащихся и редактирования изображений при органи-
зации работы по зарисовке учащимися биообъекта, схемы процесса 
и т.д. в рабочих тетрадях при закреплении нового материала и фор-
мировании умений в форме лабораторной (практической) работы; 

— мобильным классом для демонстрации результатов усвоения учеб-
ного материала отдельными учащимися с обсуждением и редак-
тированием ответов при проверке усвоения учебного материала (см. 
пример 88 на с. 135); 

— мобильным классом и интерактивным планшетом для сопрово-
ждения и управления деятельностью учащихся и редактирования 
изображений при работе с виртуальными биообъектами и про-
цессами на этапе формирования умений. 

Интерактивная доска в сочетании с компьютером, оснащенным 
системой дистанционного опроса (голосования), подобной приме-
няемым в ток-шоу, пока не используется в школе, но имеет хорошие 
перспективы. 

Пример 82. Система дистанционного опроса на уроке биологии при-

меняется так. После объяснения и обсуждения нового материала учитель 

раздает учащимся пульты системы опроса и начинает демонстрировать на 

экране вопросы с вариантами ответов на них. На прочтение каждого вопроса и 

ответов на них отводится около минуты, после чего учащиеся нажимают на 

пульте кнопку, соответствующую номеру правильного ответа, и учитель 

переходит к демонстрации следующего вопроса. Окончание такого блиц-опроса 

завершается демонстрацией на экране результатов — кто, на какие вопросы и 

как ответил. 

В практику образования начинает входить горизонтальная версия 
интерактивной доски — интерактивные столы для проекции на 
горизонтальную поверхность изображений биообъектов, с которыми 
можно производить различные манипуляции, проводить различные 
настольные игры, составлять пазлы, мозаики, рисовать, раскрашивать 
и т. д. Для имитации действий с изображенными на столе моделями 
предметов существует специальный софт, позволяющий работать в 
интерактивном режиме не в одно, как на интерактивной доске, а в 
несколько одновременных касаний. Такие возможности интерактивных 
столов делают их перспективным средством обучения на уроках 
биологии, который позволит разнообразить учебную работу, делать 
уроки биологии еще более наглядными. В скором времени могут 
появиться интерактивные столы с воспроизведением объемных 
голографических моделей различных объектов и возможностью 
манипуляций с ними. 
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Существует еще одна, не нашедшая применения в общем образо-
вании, разновидность классной электронной доски — копирующая 
доска, которая помогает сохранять все, что написано или нарисовано. 
Копирующий блок сканирует поверхность доски, позволяя распечатать 
или сохранить изображения в компьютере. 

Итак, комплекс учебно-демонстрационного оборудования, систе-
мообразующим элементом которого выступает интерактивная доска, 
дает возможность учителю реализовывать разнообразные формы (ин-
дивидуальные, групповые и т.д.) и методы обучения биологии. При-
менение интерактивной доски в сочетании с другими электронными 
средствами для обучения биологии создает благоприятные условия 
формирования и развития учебной деятельности учащихся, активи-
зирует творческую инициативу, стимулирует познавательный интерес, 
формирует у учащихся умение работать в коллективе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое интерактивная доска? Для чего она применяется в учебном процессе? 

2. Какие возможности по оптимизации процесса обучения биологии открывает 

перед учителем использование интерактивной доски в качестве средства 

наглядности? 

3. Как использовать интерактивную доску при объяснении нового материала? 

4. Как использовать интерактивную доску на лабораторных занятиях? 

5. Как можно использовать интерактивную доску при закреплении знаний? 

4.3. Мобильный учебный класс 

Стационарные школьные компьютерные классы • Мобильный учебный 

класс • Сочетание мобильного учебного класса с другими средствами 

информационных технологий • Оптимизация процесса обучения 

биологии при помощи мобильного учебного класса 

Лет десять назад символом и синонимом информатизации общего 
образования и отдельно взятой школы был компьютерный класс — 
учебная аудитория, оснащенная объединенными в локальную сеть 
компьютерами. Чтобы громоздкие мониторы с электронно-лучевыми 
трубками не закрывали от учителя аудиторию, их ставили по периметру 
и учащиеся сидели спиной друг к другу, а учитель, передвигаясь по 
классу за спинами учащихся, наблюдал за происходящими на 
мониторах событиями. Сначала в компьютерных классах занятия 
проходили только по информатике. Потом такие классы начали ис-
пользовать другие учителя-предметники. 
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Вскоре практика показала, что одной и даже двух аудиторий на шко-
лу, в которой все ученические места оснащены компьютерами, для ин-
форматизации всех школьных предметов недостаточно. Однако пре-
вращать школьные кабинеты в компьютерные классы, оснащенные до-
рогостоящей техникой, оказалось нецелесообразным по ряду причин: 

— не каждая тема и не каждая форма занятия допускает применение 
компьютеров в качестве средства обучения; 

— два компьютера с мониторами и двумя системными блоками на 
одном ученическом столе занимают много места и затрудняют 
учащимся работу с тетрадью, учебником, а в кабинетах биологии, 
химии и др. — и с учебным оборудованием и наглядными посо-
биями; 

— компьютеры с раздельным системным блоком и монитором можно 
размещать только стационарно; 

— аудитория со стационарным размещением компьютеров на каждом 
ученическом столе нуждается в специальной охране. 

С появлением на рынке электроники недорогих и надежных но-
утбуков, которые можно быстро установить в одной аудитории, объ-
единив в локальную сеть при помощи беспроводной связи, а после 
урока так же быстро убрать, было разработано решение «мобильный 
учебный класс». Он состоит из тележки-сейфа, ноутбуков для учащихся 
(до 15), ноутбука для учителя и точки беспроводного доступа к 
локальной сети. В расширенной комплектации мобильный класс 
оснащается принтером, источником бесперебойного питания, цифровой 
фото- и видеокамерой, графический планшетом, сканером, 
мультимедийным проектором и экраном. Тележка-сейф служит на-
дежным хранилищем дорогостоящего оборудования, местом зарядки 
аккумуляторных батарей и средством доставки. Она централизованно 
подключается к сети, поэтому для зарядки всех ноутбуков достаточно 
всего одной розетки. 

На развертывание мобильного класса уходит несколько минут. На 
месте проведения занятия тележка трансформируется в рабочее место 
для учителя. Ноутбуки для учащихся расставляют по ученическим 
столам. Для учителя и учащихся предусмотрена возможность выхода в 
Интернет. 

Программное обеспечение позволяет учителю со своего ноутбука 
координировать и руководить действиями учащихся, сопровождая 
учебную деятельность. Мобильный учебный класс помогает учителю 
максимально разнообразить учебный процесс, обеспечивая фрон-
тальные, индивидуальные и групповые формы обучения. В практике 
обучения биологии распространена фронтальная (общеклассная) форма 
— одновременная работа всех учащихся над общим заданием или 
различными заданиями. 

При традиционном подходе к фронтальной работе ориентация на 
среднего учащегося снижает ее эффективность. Возможности мо- 
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бильного учебного класса позволяют использовать сильные стороны 
фронтальной работы при изучении, закреплении и проверке знаний. У 
педагога появляется возможность сочетать фронтальную и инди-
видуальную работу учащихся так, что индивидуальная работа про-
должает фронтальную и затем снова сводится к ней. Это достигается 
при помощи мобильного класса. 

Во время выполнения индивидуальных заданий учитель на своем 
ноутбуке может получить изображения экранов ученических ком-
пьютеров в виде отдельных или объединенных в группы окон, что 
позволяет ему контролировать работу всех учащихся. Наблюдая за 
происходящим на всех компьютерах класса, он может подключиться к 
отдельным ноутбукам для оказания помощи в выполнении задания, 
внести коррективы в содержание ответа или задания. 

В соответствии с требованиями программы объем часов на изучение 
биологии растений сократился почти втрое. При этом требования к 
знаниям, умениям и навыкам учащихся остались прежними. Перед 
учителем встала сложная в методическом плане задача — за небольшое 
количество учебных занятий дать значительный объем учебного 
материала. Ее решение может обеспечить мобильный класс. 

Пример 83. Важной темой раздела «Отделы растений» является тема 

«Семейства класса двудольных растений» (программа А. И. Никишова, VI 

класс, 3-я неделя февраля). Работу по изучению признаков семейств можно 

организовать в групповой форме, когда учащиеся в каждой группе изучают 

растения одного семейства, занося их характерные признаки в электронную 

таблицу, определяют растения, выявляя особенности строения цветков, 

соцветий, плодов, листьев, корней. Работа проводится с натуральными 

объектами или с цифровым атласом-определителем «Растения средней полосы 

России. Травы и деревья». Работа всех групп проходит под контролем учителя. 

Используя цифровой атлас-определитель и фотографии, сделанные 

самостоятельно (цифровые фотокамеры), учащиеся каждой группы готовят и 

представляют классу короткую презентацию, которая сопровождается 

обсуждением признаков семейств. По итогам урока учащиеся заполняют 

сводную таблицу. 

Объясняя новый материал с использованием электронного атласа, 
учитель сталкивается с проблемой концентрации внимания на необ-
ходимых в данный момент страницах. Обычно атлас вызывает интерес 
учащегося, отвлекая при этом от учебной задачи. Использование 
мобильного класса, который позволяет демонстрировать иллюстрации, 
необходимые учащимся в данный момент, решает проблему. Кроме 
того, компьютерная графика имеет больше возможностей: изображение 
может быть объемным, динамичным, озвученным и т. д. 

Пример 84. Для объяснения темы «Строение тела животных» (урок 

«Органы и системы органов», VII класс, 4-я неделя сентября, программа 



 

И. Н. Пономаревой), учитель использовал цифровую базу изображений 

«Зоология»1. При подготовке к уроку учитель подобрал серию изображений 

органов и систем органов животных. Беседа началась с раскрытия понятий 

«орган», «наружные и внутренние органы». После чего учащимся были 

представлены изображения отдельных органов с предложением заполнить 

таблицу «Наружные и внутренние органы животных». Далее учитель раскрыл 

понятие «Система органов» и вывел на мониторы учащихся слайды с 

изображениями внутреннего строения разных животных. Учащиеся подписали 

названия органов и систем органов и, используя возможности программы, 

сохранили надписи. Так проходит изучение и закрепление нового материала с 

использованием мобильного класса и сетевого программно-педагогического 

продукта. 

Быстро и эффективно провести устный фронтальный опрос по-
зволяет трансляция на ученические компьютеры текста, схем, таблиц, 
фотографий и видеофрагментов. Во время опроса внимание учащихся 
сосредоточено на изображениях на экранах компьютеров. Такая форма 
фронтального опроса основана на сочетании традиционного подхода с 
компьютерными средствами, что разнообразит учебную деятельность и 
развивает навыки устного общения. 

Заключительные уроки чаще проводятся в форме фронтального 
опроса (тестирования, ответов на вопросы), реже — в форме беседы, что 
дает возможность подвести итоги и оценить успешность усвоения 
материала. Однако психологи указывают на повышение уровня 
тревожности при проведении таких уроков. Игра, викторина, кон-
ференция на заключительных уроках создают комфортный психоло-
гический климат, увлекая учащихся, повышая практическую направ-
ленность обучения. Традиционные средства наглядности (иллюстра-
тивные карточки, атласы, таблицы, муляжи, натуральные объекты) 
являются хорошем подспорьем при проведении таких занятий. Однако 
при этом «за кадром», как правило, остается оценка усвоения 
материала, что объясняется разной включенностью учащихся в учеб-
ную игру, быстротой реакции, особенностями характера и активности и 
т.д. В любой игре важен не результат, а процесс и поэтому результаты 
оценить сложно. Использование мобильного класса позволяет 
организовать увлекательную, интересную игру, в ходе которой 
учащиеся закрепляют знания по теме, и оценить успешность в усвоении 
материала. 

Пример 85. Класс Рыбы по программе И. Н. Пономаревой изучается в 

течение пяти уроков (VII класс, начало III четверти) и завершается за-

ключительным уроком, который можно провести в форме игры по со 

1 Программно-педагогический продукт учебно-издательского центра «Интер-
активная линия» и издательства «ЧеРо», созданный на базе известной серии 
атласов по зоологии, разработанных сотрудниками Зоологического института 
РАН докторами биологических наук В. Р. Дольником и М. А. Козловым. Про-
грамма для работы в локальной сети (сетевая версия). 
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ставлению и/или разгадыванию кроссвордов, викторины по узнаванию разных 

представителей класса, блицтурнира по знанию многообразия, особенностей 

внутреннего и внешнего строения и значения рыб. Для составления кроссвордов 

на уроке с мобильным классом можно с успехом использовать программу «Hot 

Potatoes» компании «Half-Baked Software». Перед началом игры учитель ставит 

учащимся задачу — составить кроссворд на тему «Систематические группы 

рыб» из 10—15 слов. При этом учащиеся должны не просто назвать рыбу, но и 

составить ее описание так, чтобы другие учащиеся могли по нему разгадать 

кроссворд. Живость такому уроку придает игра, в которой учащиеся выступают 

как составители кроссвордов, и соревнование в скорости их составления и 

разгадывания — мобильный класс позволяет это организовать. Играя, учащиеся 

закрепляют свои знания, а учитель оценивает их. 

В ходе лабораторной работы учитель помогает одним учащимся, не 
выпуская из виду других. Педагог может просматривать полноэкранное 
изображение рабочего стола ноутбуков учащихся, показывать, как 
нужно работать с той или иной программой, провести по всем этапам 
учебной работы. Особенно это важно при выполнении лабораторной 
работы с элементами виртуального моделирования. Любой учащийся 
может письменно задать учителю вопрос. Свой ответ учитель 
пересылает на компьютер задавшего вопрос учащегося, либо, если 
считает этот вопрос важным для всех, адресует ответ сразу всем 
учащимся. После выполнения задания всеми учащимися учитель 
может заблокировать ученические компьютеры и, последовательно 
выводя на экраны результаты работы учащихся, обсудить их со всем 
классом. При этом на экранах компьютеров появляется сообщение, 
например: «Внимание на доску». 

При изучении экологии, теории эволюции и генетики учащимся 
необходимо демонстрировать природные процессы с помощью мо-
делей, которые используются в практической экологии. Это придает 
материалу наглядность и знакомит учащихся с элементами работы 
профессиональных экологов. Например, при изучении устойчивости и 
динамики численности природных популяций наглядной иллю-
страцией экологических законов является модель пищевых отношений 
«хищник—жертва». 

Пример 86. Программно-педагогический продукт «Открытая биология 2.6» 

на компьютерах мобильного класса позволяет учащимся смоделировать 

динамику колебания численности природных популяций. Учебник И. Н. 

Пономаревой «Основы экологии» включает урок «Функционирование 

популяции и динамика ее численности» (IX класс, IV четверть), на котором 

можно провести практическую работу с мобильным классом. В ходе объяснения 

нового материала учитель предлагает учащимся осуществить моделирование 

численности природных популяций волка и зайца, задав параметры скорости 

рождения и начальной численности особей. После выполнения работы 

учащимся предлагается сделать вывод 
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на основе полученных в классе моделей динамики популяций. Для этого 

графики со всех компьютеров выводятся на классный экран. Учащиеся 

обсуждают результаты и делают вывод, записывая его в тетрадь. После этого 

учитель продолжает объяснение материала, рассматривая другие факторы 

численности популяции. 

Мобильный учебный класс позволяет учителю быстро провести 
письменный фронтальный опрос, результаты которого автоматически 
проверяются компьютером с подсчетом набранных баллов и ав-
томатическим выставлением оценки каждому учащемуся. Учащиеся 
отвечают на вопросы с двумя возможными вариантами ответов 
(«да»/«нет»), а программа автоматически подсчитывает число пра-
вильных ответов и предъявляет результаты выполнения заданий учи-
телю. Более сложный тест включает задания с выбором нескольких 
ответов на сопоставление, упорядочивание и пр., в том числе с ис-
пользованием иллюстраций. 

Пример 87. Одной из тем в IX классе, требующих оперативного мо-

ниторинга усвоения материала на каждом уроке, являются основы учения о 

клетке. Большой объем сложного учебного материала заставляет учителя 

экономить каждую минуту урока. Системы компьютерного тестирования с 

проверкой и оцениванием «Виртуальной школы Кирилла и Мефодия», 

«1С:Биологии», «Открытой биологии 2.5» и др. дает возможность проверить 

знания учащихся по всему курсу биологии. «1С» позволяет после тестирования 

выполнить учащимся работу над ошибками, что обеспечивает лучшее усвоение 

темы. 

Самостоятельный поиск учебной информации по заданной теме с 
подготовкой сообщения, таблицы или тематической подборки фо-
тографий требует от учащихся опыта работы с поисковой программой, 
самоконтроля, умения сосредоточиться на задании и т.д. Поэтому 
занятия с поиском учебной информации лучше проводить в старших 
классах. Чтобы учащиеся успели осознать и принять задание, 
договориться о взаимодействии и распределить роли (кто ищет 
информацию, кто отбирает ее и перерабатывает для ответа, кто ре-
дактирует ответ и т.д.), задание должно быть интересным, конкретным, 
четко и понятно сформулированным. 

Использование Интернета и мобильного учебного класса позволяет 
решить проблему учебной перегрузки учащихся на уроках вследствие 
несоответствия объема материала учебника и времени на его усвоение. 

Мобильный класс помогает учителю организовать на уроках био-
логии групповую работу, которая повышает у учащихся познаватель-
ный интерес, учит сотрудничеству, работе в команде, развивает от-
ветственность, коллективизм, самооценку и самоконтроль. Сначала 
каждый из учащихся выполняет часть общего задания, а затем все за-
слушивают каждого и оценивают его работу. Затем учитель может вы-
вести на доску интересные решения, чтобы обсудить их с классом. 
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Пример 88. Материал по теме «Биогеоценотический уровень жизни» (X 

класс, программа И. Н. Пономаревой) распределен на 13 параграфов. Как 

правило, учителя отводят на освоение этой темы не более 10 уроков. Один из 

таких уроков «Многообразие биогеоценозов». В начале урока учащиеся 

разделяются на группы и получают задание по поиску информации в Интернете 

или в базе данных компьютера о конкретных биогеоценозах по почве и климату, 

пространственной и видовой структуре биоценоза и т.д. Один учащийся, 

например, занимается поиском информации о видовом составе, другой — 

цепями питания, третий — почвенно-климатическими условиями, четвертый — 

заносит в таблицу собранные данные. В заключительной части урока каждая 

группа презентует «свой» биогеоценоз в иллюстрациях и таблице. Учащиеся 

оценивают работу друг друга. 

Итак, мобильный класс является средством, которое как автономно, 
так и в сочетании с другими средствами информационных технологий 
позволяет учителю реализовывать разнообразные формы и методы 
обучения биологии. Применение мобильного класса создает 
благоприятные условия для развития деятельности учащихся от ре-
продуктивной до исследовательской, активизирует творческую ини-
циативу, стимулирует познавательный интерес, формирует умение 
работать в коллективе. Демонстрация учащимся возможностей средств 
информационных технологий на основе мобильного класса создает 
хорошую основу для формирования позитивного отношения к 
компьютерной технике как к эффективному средству получения, 
обработки, хранения и передачи информации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое мобильный класс? 

2. Как использовать мобильный класс при объяснении нового материала? 3. Как 

использовать мобильный класс на лабораторном занятии? 

4. Как организовать групповую работу с использованием мобильного класса? 

5. Как организовать фронтальную работу с использованием мобильного класса? 

4.4. Цифровой микроскоп 

Школьные микроскопы: оптический и цифровой • Сочетание цифрового 

микроскопа с другими средствами информационных технологий • 

Оптимизация процесса обучения биологии при помощи цифрового 

микроскопа • Примеры применения цифрового микроскопа на занятиях 

по биологии 

Микроскоп относят к средствам обучения и наглядности. Тради-
ционные школьные оптические микроскопы отличаются эксплуата 

135 



 

ционными особенностями, затрудняющими их применение на лабо-
раторных занятиях. Школьные микроскопы требуют установки на 
ученических партах с учетом источника света, желательно дневного. В 
разных точках учебной аудитории освещенность разная, что ослож няет 
настройку зеркал. Настроенный микроскоп желательно не передвигать, 
чтобы не сбить настройки, о чем иногда забывают учащиеся. Другая 
сложность состоит в том, что в действительности видят учащиеся в 
окуляры. 

Осложняет и то, что на парту, как правило, ставят один микроскоп 
на двоих. Впрочем, установка микроскопа каждому учащемуся тоже не 
решает проблемы. В этом случае учителю приходится вдвое увеличить 
время на инспекцию ученических микроскопов в ходе лабораторной 
работы. Чтобы учащиеся смогли увидеть «правильное» изображение 
объекта наблюдения, учитель устанавливает на своем столе 
настроенный микроскоп с четким изображением объекта. Возникает 
дополнительная трата времени — в ходе работы учащиеся не один раз 
подходят к эталонному микроскопу, отвлекая друг друга и учителя. 
Один из возможных итогов — учитель рисует на доске изображение в 
окуляре, а учащиеся перерисовывают это в рабочие тетради. При этом 
непозволительно много урочного времени расходуется на решение 
технических, а не учебных проблем. 

Принципиальным программно-техническим решением описанных 
проблем является включение в учебный процесс компьютера с 
цифровым микроскопом, который по сравнению с традиционным 
микроскопом имеет ряд преимуществ. Он позволяет учителю демон-
стрировать учащимся биообъекты и действия с ними на мониторах 
персональных компьютеров и/или на проекционном экране. 

Цифровой микроскоп снимает ограничения, предъявляемые тра-
диционным микроскопом к изучаемому объекту. Существенно сни-
жаются требования к освещению изучаемого объекта и к его пред-
варительной подготовке. У учителя появляется возможность демон-
стрировать микрообъекты на предметном столике и более крупные 
объекты. Например, показать поверхность кожи или органов растений, 
процессы на поверхности почвы, воды и т.д. 

Цифровой микроскоп дает учителю возможность производить фото 
и видеосъемку биообъекта, сохраняя его изображения в виде доступных 
для редактирования и экспорта файлов. Педагог может настроить 
комплекс цифровой микроскоп—компьютер на фиксирование быстрых 
(например, движения мелкого почвенного беспозвоночного) или 
медленных (например, ростовые движения, настии, окукливание и 
выход имаго) процессов в виде серии фотоснимков, регулируя частоту 
кадров от нескольких в секунду до одного в час. 

Изучение процессов, протекающих в растениях, лабораторными 
методами в школьном курсе ботаники затруднено из-за сложности 
организации наблюдений. Обычно для демонстрации процессов фо-
тосинтеза, прорастания семян, дыхания и т.д. закладка опытов про 
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исходит за пять—семь дней до урока по изучению соответствующих тем. 
При закладке демонстрационного эксперимента желательно участие 
школьников. Но это опережает изучение материала на уроках. Кроме 
того, невозможно организовать круглосуточное наблюдение учащимися 
за изучаемыми процессами. Учитель может только продемонстрировать 
начальные и конечные фазы эксперимента. При таком традиционном 
подходе теряется смысл опыта — учащиеся не видят процессы в 
динамике. Цифровой микроскоп позволяет учителю решить проблему 
наглядной демонстрации длительных физиологических процессов. 

Пример 89. В эксперименте по прорастанию семян при изучении темы 

«Жизнь растений» (программа В. В. Пасечника, VI класс, 2-я неделя мая) 

рассматривается влияние влажности и доступа воздуха на рост. Для 

эксперимента требуется компьютер и цифровой микроскоп. Учитель 

настраивает микроскоп на съемку семян (фото- или видеорежим — по выбору) в 

чашке Петри с интервалом в два-три часа. Из полученных кадров монтируется 

видеофильм или слайд-шоу, которое позволяет продемонстрировать 

прорастание семян. Демонстрационный материал для урока подготавливают 

члены школьного кружка. Объяснение новой темы включает короткие 

сообщения учащихся об опыте по изучению факторов прорастания семян при 

помощи цифрового микроскопа. В одном случае зерна проращивают на 

пропитанной дистиллятом фильтровальной бумаге, в другом — на растворах 

поваренной соли, сахара, фанты, уксуса и соды. Результаты опыта учащиеся 

представляют в виде серии слайдов. По итогам урока делается вывод об 

экологических факторах прорастания. 

Используя цифровой микроскоп, учитель может разработать пре-
зентации с оригинальным фото- и видеоматериалом. При этом, не 
выходя из программы микроскопа, можно наносить подписи и ука-
затели на фотографиях, копировать части изображения и т. д. 

Достоинством цифровых микроскопов является возможность их 
использования в любое время суток, при любой освещенности; воз-
можность рассматривать прозрачные и непрозрачные препараты. За-
метим, однако, что говорить о замене традиционных микроскопов 
цифровой техникой на уроках биологии пока еще рано. Максимальное 
увеличение цифрового изображения — 200-кратное, в то же время 
современные школьные оптические микроскопы дают 800-кратное 
увеличение. 

Использование цифрового микроскопа вначале изучения биологии 
позволяет познакомить учащихся с особенностями изучения ми-
крообъектов. В шестом классе учащиеся еще не имеют опыта работы с 
микропрепаратами, микроскопом и другим лабораторным обору-
дованием. Традиционный подход к организации лабораторных работ не 
дает возможности продемонстрировать всему классу процесс под-
готовки микропрепарата и настройки микроскопа для получения 

137 



 

изображения. Учитель готовит препарат на демонстрационном столе на 
виду у всего класса, показывает, как настроить микроскоп. Но даже с 
первых парт учащиеся не всегда могут хорошо увидеть его работу. 
Компенсируя это, учитель подходит к каждому учащемуся для помощи 
в подготовке микропрепарата и настройки микроскопа, что осложняет 
проведение занятия. 

Комплекс из цифрового микроскопа, компьютера и интерактивной 
доски помогает учителю провести вводный инструктаж перед 
лабораторной работой с традиционными микроскопами. Учитель вы-
полняет работу, транслируя свои действия на экран при помощи 
web-камеры микроскопа. После такой демонстрации лабораторная 
работа с оптическими микроскопами проходит более продуктивно. 
Учащиеся подготавливают препараты, добиваясь сходства с изобра-
жением, полученным учителем при помощи цифрового микроскопа, а 
затем переводят оптические микроскопы на большее увеличение, 
рассматривают и зарисовывают биообъекты. 

Пример 90. При изучении клетки растений (программа А. И.Никишова, VI 

класс, 2-я неделя ноября) проводится лабораторная работа «Приготовление и 

рассмотрение под микроскопом препаратов кожицы чешуи лука, мякоти плода 

рябины, томата или шиповника». Для этого на столах учащихся (по одному в 

середине) устанавливают и настраивают оптические микроскопы. Комплекты 

для лабораторной работы лежат в кюветах на демонстрационном столе. После 

короткого опроса по домашнему заданию учитель объявляет тему лабораторной 

работы. Далее двое учащихся раздают инструктивные карточки с описанием 

хода лабораторной работы, учитель включает проектор (компьютер и 

web-камера включены заранее) и начинает демонстрировать подготовку 

препарата. Действия учителя отображаются на экране. На эту часть работы 

уходит около семи минут. После чего учащиеся подходят к демонстрационному 

столу, забирают кюветы и приступают к подготовке препаратов. В это время 

учитель помещает препарат под объектив цифрового микроскопа, настраивает и 

выводит изображение объекта на экран. К этому изображению учащиеся 

обращаются в ходе выполнения работы. 

При помощи только верхней части цифрового микроскопа, которая 
работает как web-камера с 10-кратным увеличением, можно наблюдать, 
фотографировать и вести видеосъемку мелких насекомых, их личинок, 
пауков, моллюсков, червей, изучая особенности их внешнего строения 
(конечности, ротовые аппараты, глаза, покровы), поместив их для этого 
в миниатюрные чашки Петри. Такой способ наблюдения позволяет 
сохранить жизнь изучаемым объектам, что особенно важно для 
формирования у учащихся уважительного, бережного отношения к 
жизни других существ. Объектом наблюдения и фотосъемки при 
помощи web-камеры микроскопа могут быть комнатные растения. 
Единственное неудобство состоит в фокусировке только за счет наклона 
и приближения-удаления web-камеры. 
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Существует мнение, что использование компьютерных технологий 
уводит детей от реального мира. Напротив, компьютер, цифровой 
микроскоп и другие средства информационных технологий позволяют 
увидеть учащимся недоступный для демонстрации на уроке мир живой 
природы. В повседневной жизни учащиеся городских школ 
практически не общаются с миром живой природы, а учителя чаще 
всего не стремятся использовать живые объекты на уроках биологии. 
Это относится и к самому большому по численности и видовому составу 
классу Насекомые, представители которого отличаются небольшими 
размерами, высокой подвижностью и многочисленными 
приспособлениями к среде обитания. Компьютерные средства 
способствует формированию у учащихся экологического мировоз-
зрения. Насекомых демонстрируют в живом, а не в препарированном 
виде, а после наблюдения возвращают в среду обитания. 

Пример 91. При изучении особенностей внешнего и внутреннего строения 

насекомых в VII классе (программа В. В. Пасечника, 2-я неделя ноября) учитель 

представляет новый материал в виде рассказа с демонстрацией различных 

насекомых при помощи цифрового микроскопа и интерактивной доски. Перед 

началом урока животных помещают в накрытые стеклянными пластиками 

чашки Петри. После рассказа о приспособлениях насекомых к среде обитания 

учитель выводит на интерактивную доску изображение одного из помещенных 

в чашку Петри насекомых. Учащиеся наблюдают за локомоцией животного. 

Затем учитель делает несколько снимков животного, выводит их на доску, 

увеличивая одну из фотографий. Рассказывая об особенностях внешнего 

строения насекомого, учитель наносит на фотографию пометки, обозначая 

части тела. Учащиеся следят за действиями учителя, отвечая на его вопросы. В 

конце урока школьники заполняют сводную таблицу, систематизируя знания о 

приспособлениях насекомых к условиям обитания. Таким образом, цифровой 

микроскоп с интерактивной доской позволяет учителю продемонстрировать и 

организовать изучение насекомых, способы их передвижения, типы ротовых 

аппаратов и др. 

Итак, применение цифрового микроскопа помогает сделать процесс 
обучения биологии наглядным, повышает активность и позна-
вательную самостоятельность учащихся, развивая и формируя моти-
вационную сферу учебной деятельности. Практические методы с 
применением цифрового микроскопа активизируют творческую ини-
циативу учащихся, формируют у них интерес к биологии. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие затруднения возникают на лабораторных работах с традиционными 

школьными оптическими микроскопами? 

2. Как использовать цифровой микроскоп при объяснении нового материала? 
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3. Почему говорить о замене на уроках биологии традиционных микроскопов 

цифровыми пока преждевременно? 

4. Почему практические методы с применением цифрового микроскопа ак-

тивизируют творческую инициативу учащихся, интерес учащихся к биологии? 

4.5. Цифровая лаборатория 

Сочетание цифровой лаборатории с другими средствами 

информационных технологий • Оптимизация процесса обучения 

биологии при помощи цифровой лаборатории • Цифровая лаборатория 

на экскурсиях в природу 

При обучении биологии уроки с лабораторными работами пред-
ставляют большую ценность в учебно-воспитательном плане. Ис-
пользование практических методов обучения позволяет учащимся 
быстрее и глубже усваивать информацию, помогает разобраться в 
трудных для восприятия вопросах и повышает интерес к предмету. 
Лабораторные работы предусмотрены учебной программой при из-
учении всех разделов биологии в общеобразовательной школе. 

Одним из основных факторов включения практических методов в 
содержание уроков биологии является оснащенность школьного 
кабинета лабораторным оборудованием. Ведь лабораторные работы не 
ограничиваются изучением под микроскопом готовых препаратов 
клеток, срезов тканей и органов. Во время изучения нового материала 
учителя проводят демонстрационные опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование (колбы, пробирки, чашки Петри, шпатели, 
штативы и т.д.). Использование видеоматериалов с записью 
экспериментов позволяет демонстрировать опыты, не доступные для 
проведения в школьных условиях, что расширяет представление 
школьников об экспериментальном характере биологии. Однако про-
ведение лабораторных работ с применением простейшего лабора-
торного оборудования сужает дидактические возможности практи-
ческих методов обучения биологии, ограничивая спектр лабораторных 
работ и не позволяя всем учащимся самостоятельно выполнять ряд 
опытов и наблюдений. 

Внедрение в учебный процесс средств информационных технологий 
существенно расширяет дидактические возможности практических 
методов обучения. К таким средствам относят цифровые есте-
ственно-научные лаборатории, применение которых значительно 
повышает наглядность обучения в ходе опыта и при обработке его 
результатов. 

Цифровая лаборатория — это комплекс, включающий компьютер, 
оснащенный специальным программным обеспечением, преоб-
разователь сигналов и набор датчиков для сбора, обработки и от- 
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обряжения опытных данных в виде индикаторов приборов, графиков, 
диаграмм, таблиц в ходе и после окончания эксперимента. Пример 
такого комплекса для учебных исследований — цифровая лаборатория 
«Архимед» для проведения разнообразных лабораторных работ по всем 
разделам биологии. Лаборатория включает мобильный компьютер, 
комплект датчиков (освещенности, влажности, дыхания, концентрации 
кислорода, частоты сердечных сокращений, цвета, температуры) и 
преобразователь показаний датчиков для фиксации в памяти 
мобильного компьютера. 

Важным компонентом цифровой лаборатории является специ-
альная программа для сбора данных и отображения их в ходе экспе-
римента в виде графиков, таблиц, табло измерительных приборов, 
которая обрабатывает и анализирует данные с помощью Мастера 
анализа, ведет Журнал экспериментов, предъявляет видеозаписи экс-
периментов для подготовки к самостоятельной работе. 

Применение цифровой лаборатории на занятиях по биологии по-
зволяет учителю сделать процесс обучения: 

конструктивным за счет возможности самостоятельного полу-
чения учащимися информации от изучаемых биообъектов и форму-
лирования на ее основе обобщений; 

интерактивным за счет создания учащимся условий для восприя-
тия учебного материала путем непосредственного, творческого участия 
в опытном добывании новой биологической информации, в 
планировании и осуществлении учебного эксперимента; 

индивидуализированным за счет возможности проведения лабо-
раторных занятий по индивидуальным заданиям, где учащимся пре-
доставляются возможности для самостоятельности и познавательной 
инициативы, а учитель может уделить внимание в ходе занятия каж-
дому учащемуся; 

коллективным за счет возможности проведения лабораторных 
занятий фронтально и поэтапно, по непосредственным указаниям 
учителя, когда в работу вовлекается весь класс, а учитель может при-
влекать внимание учащихся к различным свойствам изучаемого био-
объекта и контролировать процесс выполнения задания. 

В сочетании со специальным программным обеспечением цифровая 
лаборатория позволяет учителю: 

— до эксперимента подготавливать учащихся к самостоятельной ра-
боте, просматривая видеозаписи выполненных ранее опытов; 

— собирать в ходе эксперимента опытные данные и выводить их на 
мониторы или экран, выбирая для этого различные способы ото-
бражения — в виде графиков, таблиц, табло измерительных при-
боров; 

— обрабатывать и анализировать полученные данные с помощью 
специальных программ, фиксируя результаты анализа в специ-
альном Журнале; 
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— проводить эксперименты в условиях школы (кабинет биологии, 
живой уголок, рекреации и т.д.) и в полевых условиях (пришколь-
ный участок, лесопарк, водоем и т.д.); 

— знакомить учащихся с основами планирования, подготовки и про-
ведения экспериментов по биологии и экологии. 

Полученные при помощи цифровой лаборатории данные учитель 
может использовать как при объяснении нового материала, включая 
графики, диаграммы, таблицы, видеозаписи экспериментов в пре-
зентации, так и при повторении и закреплении пройденного на пре-
дыдущих уроках материала. 

Пример 92. При изучении темы «Кровообращение» на уроке «Строение и 

работа сердца» (программа А. И. Никишова, VIII класс, 3-я неделя января) после 

объяснения нового материала учащиеся выполняют фронтальную 

лабораторную работу «Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку», в ходе которой при помощи цифровой лаборатории «Архимед» 

измеряют и фиксируют сердечный ритм (пульс и электрокардиограмму), 

показатели дыхания (частоту дыхательных движений, содержание СО2 в 

выдыхаемом воздухе) и температуру мышц до и после физической нагрузки. 

Затем полученные данные обрабатывают на мобильных компьютерах, 

представляя их в графическом виде. Зависимость пульса, дыхания и 

температуры от физической нагрузки изображают в виде столбчатых диаграмм. 

Электрокардиограммы до и после нагрузки представляют в одном масштабе и 

на одном изображении, что позволяет провести сравнение. Лабораторная работа 

завершается обсуждением результатов, в ходе которого учащиеся анализируют 

представленные графически опытные данные и делают вывод о функ-

циональной связи опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и о зависимости работы сердца от физической нагрузки. 

После изучения кровеносных сосудов и лимфатической системы учитель 

проводит зачетный урок «Кровь и кровообращение». В качестве са-

мостоятельного задания учащимся предлагается на диаграммах и элек-

трокардиограммах, подобных полученным на лабораторной работе — только 

без обозначений, сделать надписи, характеризующие уровень физической 

нагрузки при определенных значениях показателей, и объяснить, опираясь на 

полученные знания, причины их изменения. 

Важным компонентом содержания школьного образования яв-
ляется личностное самоопределение учащихся. В VIII классе школь-
ники делают выбор в пользу того или иного профиля обучения в 
старшей школе, а затем выбирают профессиональную стезю. Важным 
фактором профессионального самоопределения при изучении 
биологии является взаимодействие с объектами живой природы в ходе 
исследований. Техническое оснащение лабораторных исследований 
помогает учащимся познакомиться с элементами деятельности 
биолога, эколога. Лабораторное изучение биообъектов и явле 
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ний с использованием простейшего оборудования, которым оснащен 
школьный кабинет биологии, не вызывает, как правило, у большинства 
учащихся интерес к профессии биолога. Работа с современным 
исследовательским оборудованием, даже предназначенным для 
учебных целей, увлекает учащихся, делает процесс познания живой 
природы ярким и запоминающимся, привлекая внимание к профессии 
исследователя. 

Пример 93. При изучении темы «Основы экологии» на уроке «Важнейшие 

абиотические факторы. Фотопериодизм» (программа Н. И. Сонина, В. Б. 

Захарова, IX класс, 3-я неделя февраля) после краткой вводной беседы о 

значении абиотических и антропогенных факторов в жизни природы учитель 

предлагает учащимся лабораторную работу «Изучение влияния освещенности, 

влажности, температуры и кислотности среды на организмы» по инструктивным 

карточкам. Работа планируется на целый урок, а учащиеся знакомятся с ее 

содержанием заранее. Вначале учащиеся разбиваются на четыре группы, каждая 

из которых получает лабораторию «Архимед» и один из датчиков по измерению 

освещенности, влажности, температуры или кислотности среды. Затем 

учащиеся придумывают тему своим исследовательским проектам и выбирают 

«руководителей проектов», которые будут координировать действия групп, а 

после завершения работы сообщат о результатах. 

Для изучения влияния абиотических факторов среды на организмы учитель 

подготавливает прозрачные, емкости, в которых находятся эвглены, 

инфузории-туфельки или пресноводные гидры. Кроме того, в комплекты 

материалов для лабораторной работы входят слабые растворы яблочной, 

виноградной или лимонной кислот, источники света (настольные лампы) и 

кусочки льда. При наличии видеокамеры одна из групп учащихся снимает 

перемещения одноклеточных организмов или гидры в зависимости от 

интенсивности абиотического фактора. Завершается исследование построением 

графиков и диаграмм, формулировкой обобщений. После окончания работы по 

группам учащиеся выступают с краткими сообщениями о зависимости 

исследованных организмов от абиотических факторов. Завершается урок 

краткой беседой о значении лабораторных экспериментов с живыми 

организмами для решения экологических проблем. 

Экскурсия в природу является важной формой учебно-воспита-
тельного процесса при обучении биологии. Однако отсутствие спе-
циального оборудования для проведения лабораторной работы в по-
левых условиях превращает экскурсии по биологии при изучении темы 
«Основы экологии» в лекции на природе. Цифровая лаборатория 
позволяет преодолеть это затруднение. Небольшой размер и ком-
пактность цифровой лаборатории, наличие различных датчиков, 
простота эксплуатации, автономность обеспечивают полевые иссле-
дования при изучении экологии и организации работы над исследо-
вательскими проектами на элективных и кружковых занятиях. 
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Экосистема является центральным понятием раздела «Основы 
экологии». Однако самостоятельные исследования учащихся на экс-
курсиях в природу, посвященных особенностям биогеоценозов, огра-
ничиваются, как правило, изучением биотической части экосистемы — 
биоценоза. Учащиеся знакомятся с видовым разнообразием и 
пространственной структурой биоценозов, изучают проявления меж-
видовых взаимоотношений. Изучение абиотической составляющей 
экосистемы огранивается наблюдением, в ходе которого учитель рас-
сказывает о значении освещенности, влажности, ветрености и других 
факторов в жизни леса, луга и т.д. Использование цифровой ла-
боратории на экологической экскурсии придает иное качество изу-
чению абиотической составляющей биогеоценозов. 

Пример 94. При изучении темы «Теория эволюции» предусмотрена 

экскурсия в природу «Многообразие видов и приспособленность организмов к 

среде обитания», которая по учебным программам разных авторов 

запланирована на февраль — апрель. Это не очень удобное время для 

демонстрации видового многообразия на большей части территории России. 

Поэтому экскурсию следует проводить в конце учебного года для повторения и 

закрепления пройденного. Средообразующими организмами в наземных 

экосистемах являются, как правило, растения, жизнь которых во многом зависит 

от абиотических факторов. Поэтому содержанием практической части 

экскурсии является измерение освещенности, кислотности почвы, влажности и 

температуры атмосферного воздуха и почвы в разных частях экосистемы. 

Измерения проводят учащиеся при помощи лабораторий «Архимед». Данные 

измерений учащиеся заносят в таблицу, а на карте-схеме местности отмечают 

точки взятия проб. Затем учащиеся собирают информацию о распределении 

видов растений и животных в данной экосистеме и на той же карте отмечают их 

местоположение. Анализ результатов практической части экскурсии учащиеся 

проводят дома, индивидуально, или коллективно, на уроке, акцентируя 

внимание на зависимость организмов от среды. 

Итак, цифровая лаборатория позволяет учителю реализовывать 
разнообразные формы и методы обучения биологии. Ее применение 
создает условия для формирования у учащихся опыта исследователь-
ской деятельности, стимулирует познавательный интерес, привлекает 
внимание учащихся к профессии биолога. Цифровая лаборатория де-
лает уроки занимательными, создает условия для более полного усвое-
ния учащимися учебного материала, повышает их активность и по-
знавательную самостоятельность, мотивирует учебную деятельность. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое цифровая лаборатория? 

2. Почему изучение свойств биообъектов при помощи цифровой лаборатории 

создает условия для творчества? 
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3. Какая особенность цифровой лаборатории как средства обучения позволяет 

считать процесс обучения индивидуализированным? 

4. Как организовать фронтальное проведение лабораторной работы при помощи 

цифровой лаборатории? 

5. Как использовать цифровую лабораторию при объяснении нового материала? 

4.6. Телекоммуникационные сети й серверы 

Телекоммуникационные компьютерные сети и сервисы • 

Информационная среда школы • Функции и сервисы школьной 

локальной сети • Электронная почта и обучение биологии • 

Оптимизация процесса обучения биологии и управления учебным 

процессом при помощи школьной локальной сети 

Основное назначение телекоммуникационных сетей состоит в об-
мене информацией. Они объединяют аппаратные, программные и 
информационные ресурсы многих компьютеров и позволяют поль-
зователям (учителям, учащимся, методистам, администраторам и т.д.) 
использовать эти ресурсы. Сети являются средством поиска и передачи 
информации, средством общения, поэтому их называют теле-
коммуникационными. 

Существуют локальные и глобальные телекоммуникационные сети. 
Локальная сеть — Intranet — связывает компьютеры, которые находятся 
на одной территории или относятся к одной организации вне 
зависимости от места нахождения. Поэтому учебные заведения, 
имеющие филиалы в разных местах, объединяют свои компьютеры в 
локальные сети. В локальную сеть могут объединяться компьютеры 
разных образовательных учреждений, что позволяет говорить о 
локальных сетях сферы образования. 

Локальная сеть школы объединяет компьютеры всех подразделений 
школы и, выполняя набор определенных функций, обеспечивает 
информационную поддержку образовательной деятельности школы, 
являясь, по сути, информационной средой школы, делает доступной 
учебную, учебно-методическую и управленческую информацию для 
тех, кто работает и учится в школе. 

Информационная среда школы — это не просто массив данных в 
электронном виде. Функционально информационная среда школы 
является набором сервисов (услуг), которыми пользуются учителя, 
учащиеся, администраторы и технический персонал для выполнения 
своих профессиональных и учебных обязанностей. 

К таким услугам относится поиск учебной, учебно-методической и 
административной информации; контроль качества усвоения уча-
щимися учебного материала; управление контингентом учащихся, 
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библиотечно-информационными ресурсами, кадрами, материальной 
базой и т.д. Учитель биологии, пользуясь сервисами и ресурсами ин-
формационной среды, эффективней осуществляет свою профессио-
нальную деятельность. Обучающие программы, тренажеры, тестовые 
системы, медиатеки и электронные энциклопедии, системы учета 
успеваемости и личных достижений учащихся, базы персональных 
данных обеспечивают оперативную информационную поддержку всем 
направлениям работы педагога. Достоинством локальной сети является 
ограничение доступа извне к информации школы. 

Учитывая, что информационная среда позволяет объединять ин-
формационные процессы основных видов деятельности школы, ис-
пользуют понятие «Единая Информационная Среда» (ЕИС) как пе-
дагогически и технически организованной сферы информационного 
взаимодействия участников образовательного процесса. Российские 
производители софта разработали для системы образования инте-
грированные программные комплексы для функционирования ин-
формационной среды школы. 

Пример 95. Программный комплекс «Net Школа 3.0» предназначен для 

построения единой информационной среды школы. В рамках школьного 

учебного процесса он обеспечивает дистанционное обучение одаренных детей, 

детей-инвалидов, заболевших детей и детей удаленных сельских районов. 

Завучи, учителя, учащиеся и их родители пользуются оперативным доступом к 

организационной информации: о расписании на месяц/неделю/день, о школьных 

и классных мероприятиях. Всегда доступны электронные дневники и итоговые и 

текущие отчеты об успеваемости и посещаемости. Используя возможности 

информационной среды, учитель может протестировать учащихся целого класса 

с разными вариантами вопросов и автоматической перестановкой вариантов 

ответов, что позволяет объективней оценить уровень знаний. Можно орга-

низовать подготовку учащихся к ЕГЭ по биологии. 

На уроках информационная среда облегчает применение мультимедийных 

курсов, подключенных к электронному классному журналу, объединенному с 

календарно-тематическим планом. Ведение индивидуальных портфолио 

учащихся и учителей, а также портфолио проектов, с гибкой настройкой прав 

доступа позволяет корректировать индивидуальные образовательные и 

профессиональные траектории, направлять познавательную деятельность 

учащихся, создавая условия для творческого роста учащихся. 

Информационная среда обеспечивает постоянный оперативный доступ к 

федеральному перечню учебных изданий и готовому планированию по 

утвержденным учебникам, что создает условия для профессионального роста. 

Наконец, единая среда улучшает взаимопонимание и сотрудничество между 

всеми участниками учебного процесса, что достигается при помощи доски 

объявлений, каталога школьных ресурсов, портфолио, внутренней электронной 

почты, форумов и т.д. 
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В отличие от локальных глобальные сети не имеют пространствен-
ных ограничений. К глобальной сети может быть подключен любой 
компьютер — и любой человек может получить доступ к информации, 
размещенной в этой сети. Наиболее известная глобальная сеть — 
Интернет. Это не единственная глобальная сеть. Существуют и другие, 
например FIDO, SPRINT. Общедоступность и изобилие инфор-
мационных ресурсов глобальных сетей создает определенные про-
блемы: качества и достоверности информации, поиска и навигации, 
информационной безопасности. 

Благодаря распространению средств телекоммуникации и в связи с 
популярностью в среде учащихся, которую педагогам не следует иг-
норировать, в образовании стали применяться электронная почта, ISQ 
(«аська»), телеконференции и удаленный доступ к информации. Эти 
сервисы используются преимущественно для организации внекласс-
ного и внеурочного общения учителей, учащихся, родителей и т.д. 

Сервис электронная почта (e-mail, «мэйл», «мыло») также под-
ходит для решения образовательных задач, как, например, популярный 
среди учащихся сервис ISQ, позволяющий вести переписку в режиме 
on-line. Письменная речь требует от учащихся точности формулировок 
для выражения мыслей и эмоций, что развивает логическое мышление, 
формирует коммуникативные навыки. По электронной почте можно 
переслать любую информацию (текстовые документы, изображения, 
видео, звукозаписи и ъд.)^Электронная почта может быть использована 
для консультаций, рассылки учебных материалов, общения с 
коллегами. В некоторых ситуациях оправдано проведение учебных 
занятий, когда учитель предварительно рассылает учащимся учебные 
материалы, а затем проводит консультации по результатам работы над 
заданием. 

Пример 96. В качестве иллюстрации применения электронной почты для 

обучения биологии опишем случай из практики. Количество учащихся, которые 

не ходят в школу из-за простудных заболеваний, возрастает в осенне-зимнее 

время. К концу четверти или полугодия, когда учитель проводит проверочные 

работы для выставления итоговой оценки, пропуски занятий особенно 

нежелательны. Если учащийся до болезни исправно посещал занятия, прилежно 

выполнял задания, и у него достаточно текущих оценок, то учитель с чистой 

совестью выводит итоговую отметку. А если учащийся проболел почти всю 

четверть, как тогда? 

Возможное решение проблемы — организация обучения с использованием 

электронной почты. Узнав, что учащийся заболел, учитель связывается с 

родителям, и объясняет, что будет вести с их ребенком электронную переписку, 

высылая ему учебный материал, что требуется помощь со стороны родителей, 

которые должны периодически интересоваться у своего ребенка о ходе работы 

над заданием. Кроме того, родители сообщают о наличии дополнительной 

литературы по биологии и о доступе дома в Интернет. Вообще, эту информацию 

следует собрать на 
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первом родительском собрании. Если дома Интернета нет, можно предложить 

родителям воспользоваться электронной почтой на работе. Практика показывает, 

что в таких случаях работодатели идут навстречу. 

Учебная переписка по электронной почте требует соблюдения 
определенных правил. Электронные письма обязательно следует 
называть. Например: «Домашнее задание по биологии. Тема “История 
развития жизни на Земле”». Это настроит школьника на рабочий лад. 
После отправки электронного письма с заданием желательно сообщить 
об этом родителям. Задание должно начинаться с названия темы, над 
которой учащийся будет работать самостоятельно и условий его 
выполнения: продолжительности работы над заданием, примерного 
объема и источников информации для выполнения задания (например: 
учебник — § 15, с. 56 — 60; «КиМ: Общая биология» и т.д.). 

Задание должно быть четким, понятным, коротким и основываться 
на учебном материале, доступном школьнику дома, в общем виде 
отражать логику освоения нового материала, которой учитель при-
держивается на уроке. Если родители позволяют школьнику само-
стоятельно выходить в Интернет, можно дать задание по поиску ма-
териала для ответа в Сети. В задание следует включать три части: а) на 
актуализацию знаний для лучшего усвоения нового материала; б) 
вопросы по новому материалу, ответы на которые содержатся в 
учебнике; в) задания на закрепление нового материала, требующие 
размышления, информационного поиска или практических действий. 
Например: «1. Выполните тест по предыдущему уроку. 2. Внимательно 
прочитайте § 15. 3. Найдите на диске “КиМ: Общая биология” и 
прочитайте материал о развитии жизни на Земле. 4. Заполните таблицу 
об ароморфозах в разные периоды развития жизни на Земле (колонки 
таблицы: “Название эры”, “Название периода”, “Основные 
ароморфозы”). 5. Отправьте выполненное задание учителю». 

Задание можно формулировать в виде вопросов, на которые уча-
щийся ответит, опираясь на материал учебника или дополнительную 
литературу. Желательно вопросы формулировать так, чтобы ответы не 
сводились к простому переписыванию текста учебника и каждый 
занимал не больше четверти машинописной страницы. Для закре-
пления материала можно также предлагать учащимся биологические 
задачи. Электронное письмо с заданием следует пересылать накануне 
урока, на котором будет изучаться этот материал всем классом. 
Выполнение задания лучше требовать от учащегося к следующему 
уроку, выдерживая ритм изучения биологии. 

Ответ желательно оценивать, указывая на основные недочеты и 
комментируя по возможности свои замечания. Следует помнить, что 
письменное общение имеет свои правила и этикет, который учащийся 
начнет усваивать в переписке с учителем. Поэтому учителю следует быть 
точным, корректным, в меру эмоциональным и, 
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разумеется, вежливым. Оценки, полученные учащимся при таком 
заочном обучении, учителю следует выставить в классный журнал. Это 
будет хорошим мотивационным заделом на будущее для всего класса. 

Особенностью электронной почты является возможность рассылать 
одно и то же сообщение одновременно нескольким адресатам. С 
помощью списков рассылки можно организовать так называемые 
«виртуальные учебные классы». 

Пример 97. Не всегда учителю хватает на уроке времени для допол-

нительной работы с учащимися, проявляющими интерес к отдельным темам 

(например: «Клонирование», «Генная и клеточная инженерия», «Лекарственные 

и ароматические растения», «Сигнализация в мире животных» и др.) и к 

биологии в целом. Создание группы, включающей учителя и учащихся, 

ведущих поиск интересной биологической информации и обменивающихся ею 

друг с другом, является выходом из положения. Можно обмениваться ссылками 

на сайты, фотографиями, сообщениями, видеофрагментами, комментариями, 

задавать вопросы друг другу и др. Содержание рассылки желательно связывать 

с содержанием изучаемого материала, но можно выходить и за его рамки. 

Телеконференция представляет собой сетевой форум для дискуссии 
и обмена новостями по определенной тематике. Сообщения можно 
читать, подключившись к компьютеру и выбрав тему для дискуссии. 
Возможен ответ автору статьи или отправка собственного сообщения. 
Телеконференция может быть организована учителем биологии в 
информационной среде школы, а участие в ней рассматриваться в 
качестве домашнего задания. Телеконференция будет не только 
интересна, но и актуальна, например, накануне нетрадиционного урока 
в форме групповой дискуссии, командной викторины и КВН. 
Телеконференция может заменить урок, посвященный обсуждению 
результатов учебной экскурсии в природу, на производство, в 
научно-исследовательский институт, в естественно-научный музей. Ее 
можно посвятить важному общественному событию, имеющему 
биологическое содержание. Например: Дню птиц, Дню Земли, Дню 
биологического разнообразия. 

При современном ритме жизни общение детей и родителей, как 
правило, ограничено коротким вечерним общением, когда участие 
родителей в учебно-воспитательном процессе заключается, в лучшем 
случае, в проверке домашнего задания. Возможность хотя бы отчасти 
компенсировать недостаток общения в течение учебного года 
появляется у родителей во время осенних, зимних и весенних каникул. 
Одной из форм совместной деятельности детей и родителей является 
посещение ими музеев, которое в сочетании с заданием учителя и 
последующим обсуждением его в телекоммуникационной сети дает 
хороший обучающий и воспитательный эффект. 
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Пример 98. Накануне зимних каникул учащиеся VII класса завершают 

изучение типа Членистоногие (программа И. Н. Пономаревой). Поэтому 

посещение естественно-научного или краеведческого музея является хорошим 

способом закрепления полученных знаний. На последнем перед каникулами 

уроке учитель предлагает семиклассникам посетить музей вместе с родителями 

в удобное для них время, изучить экспозицию, на которой представлены 

разнообразные членистоногие, и назначает время телеконференции, наиболее 

удобное для всех (например, вечером). 

В зависимости от содержания экспозиции и возможностей учащихся 

учитель предлагает им индивидуальные задания, результаты которых будут 

затем обсуждаться в формате телеконференции: учащиеся знакомятся с 

видовым составом насекомых, ракообразных и паукообразных своей местности; 

фотографируют экспонаты; составляют цепи питания, включающие конкретных 

представителей; распределяют представителей по средам жизни и описывают 

их приспособления. 

Продолжительность телеконференции можно не ограничивать. Но она не 

должна быть продолжительной. Учитель завершает телеконференцию 

подведением итогов и оцениванием работы учащихся. 

Коммуникативная деятельность в Интернете разнообразна и в ряде 
случаев трансформируется в игру. Примером такого коммуникативного 
сервиса с элементами игры в общение является чат — виртуальное 
место, где пользователи, одновременно находящиеся в нем, общаются 
друг с другом короткими текстовыми сообщениями. Чат отличается от 
электронной почты и телеконференции возможностью общения в 
реальном времени. Теоретически учитель может использовать чат для 
общения с коллегами или с учащимися, не имеющими возможность 
посещать школу (дети-инвалиды, учащиеся удаленных от школ 
населенных пунктов и т.д.). О применении на практике такого способа 
учебного взаимодействия для обучения биологии авторам пособия не 
известно. 

Важнейший сервис телекоммуникационных сетей — доступ к 
удаленным информационным ресурсам. Используя специализиро-
ванные средства — информационно-поисковые системы, участники 
образовательного процесса могут быстро найти интересующие сведения 
в мировых информационных источниках. Как справедливо отмечают Г. 
М. Коджаспирова и К. В. Петров, дидактический потенциал глобальной 
компьютерной сети Интернет весьма специфичен и его не следует 
априори рассматривать как благоприятную образовательную среду. 
Часть учебной информации создается в нем целенаправленно и 
ответственно научными и образовательными сообществами, другая, и 
притом большая, часть информации, стихийно воздействуя на развитие 
личности подрастающего поколения, становится образовательной по 
факту. Сервис доступа к удаленным ресурсам глобальной сети 
позволяет найти разнообразную информацию, представляя при этом 
опасность для распространения и усвоения в про 
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цессе обучения всевозможных заблуждений и ошибочных утвержде-
ний1. Это требует со стороны учительского сообщества крайне осто-
рожного обращения с данным сетевым сервисом при использовании 
его в качестве средства обучения биологии* 2. 

Итак, использование телекоммуникационных компьютерных сетей 
при обучении биологии расширяет доступ к учебно-методической 
информации; формирует у школьников коммуникативные навыки, 
культуру общения, умение искать информацию; позволяет органи-
зовать оперативную консультационную помощь; повышает индиви-
дуализацию обучения, развивает базу для самостоятельного обучения; 
обеспечивает проведение виртуальных учебных занятий в режиме 
реального времени; позволяет осуществлять совместные ис-
следовательские проекты; делает возможным моделирование учебной 
исследовательской деятельности; обеспечивает доступ к уникальному 
оборудованию, позволяющему моделировать сложные или опасные 
объекты, явления, процессы; формирует сетевые сообщества педагогов 
и сетевые сообщества учащихся; способствует выработке у учащихся 
критического мышления, навыков поиска и отбора достоверной и 
необходимой информации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое единая информационная среда школы? Какие функции она выполняет 

и чем отличается от образовательной среды? 

2. Что такое электронная почта? В каких Случаях и как этот сервис целесообразно 

использовать для обучения биологии? 

3. Что называют виртуальным учебным классом? 

4. Как использовать телеконференцию в обучении биологии? 

5. Какие возможности по оптимизации процесса обучения биологии открывает 

перед учителем использование телекоммуникационных сетей и сервисов? 

4.7. Цифровая фото- и видеоаппаратура 

Цифровая фото- и видеоаппаратура: разновидности, возможности • 

Оптимизация процесса обучения биологии при помощи цифровой 

видео- и фотоаппаратуры • Цифровая фото- и видеоаппаратура 

и внеурочная учебная деятельность 

Современная видео- и фотоаппаратура является средством произ-
водства и предъявления учащимся изображений объектов живой при 

’ Технические средства обучения и методика их использования... — С. 250—251. 
2 Об информационных ресурсах сети Интернет, используемых для обучения 

биологии, разд 3.6 пособия. 
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роды — динамических и статических. При аудиторном обучении био-
логии фотоиллюстрации и видеофильмы являются основными ис-
точниками зрительной информации о живой природе, которые по-
могают учителю сформировать у учащихся яркие зрительные образы 
животных, растений, грибов, микроорганизмов, делают процесс вос-
приятия учебной информации эмоционально насыщенным. 

Современная видео- и фотоаппаратура имеет очень важное для 
организации обучения биологии качество: учащиеся получают воз-
можность фиксировать объекты живой природы так, как это делают 
взрослые, специалисты — биологи, охотоведы, фотохудожники и т.д., 
используя практически такую же технику — фотоаппараты, видео-
камеры, компьютеры. 

Использование видео- и фотоаппаратуры в качестве средства ор-
ганизации и одновременно инструмента познавательной деятельности 
учащихся делает процесс обучения не просто увлекательным. В 
сознании учащихся стирается грань между учебным процессом, в 
котором читают учебники, ведут рабочие тетради, отвечают на вопросы 
учителя, и настоящим «взрослым» делом, в котором проводятся 
фотосессии и снимают документальные фильмы. 

При помощи видео- и фотоаппаратуры учащиеся получают воз-
можность донести до окружающих свое видение мира природы, пред-
ставить свой взгляд на мир живой природы, взгляд, который не вызовет 
критики, как это может быть с рисунком и рассказом. Видео- и 
фотоаппаратура учит наблюдательности, заставляя искать в окружа-
ющем мире интересные, увлекательные сюжеты. Интерес к фотографии 
и видеосъемке просто и естественно перерастает в интерес к снимаемым 
объектам — растениям, животным, грибам, природным явлениям и к 
учебному предмету. В процессе видео- и фотосъемки объектов природы 
приходит понимание того, что только знание особенностей образа 
жизни, повадок, строения животных, растений и т.д. позволяет сделать 
интересный фотоснимок, снять увлекательный видеосюжет. 

Цифровая фотоаппаратура. Фотоаппаратура — это технические 
устройства для записи (фиксации) и предъявления (демонстрации) 
статических изображений биологических объектов и явлений. К ней 
относятся пленочные (аналоговые) и цифровые фотокамеры, специ-
ально предназначенные для фотосъемки и встроенные в мобильные 
телефоны. Простота в использовании (навел на объект и нажал кноп-
ку), доступность и распространенность фотоаппаратов делает их 
удобным средством организации познавательной деятельности уча-
щихся при изучении биологии. Особенно удобными являются циф-
ровые фотокамеры, так как они не требуют дополнительных затрат и 
позволяют сразу после съемки демонстрировать отснятый фото-
материал. К фотоаппаратуре следует отнести и проекционную технику, 
посредством которой фотоизображения биообъектов и явлений 
предъявляются учащимся. 
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Применение фотоаппаратуры на уроках биологии делает процесс 
обучения: 

наглядным — позволяет представить визуальную информацию об 
изучаемых биообъектах вне зависимости от размера и местообитания, в 
удобном ракурсе, с удачной для рассмотрения точки; 

научным — создает условия для самостоятельного получения уча-
щимися визуальной информации непосредственно от изучаемых био-
объектов и последующего формулирования на ее основе эмпирических 
и теоретических обобщений; 

творческим — создает условия для восприятия учебного материала 
путем творческого участия в добывании и документировании новой 
биологической информации, позволяет учащимся проявить творческое 
начало и раскрыть способности; 

индивидуализированным — позволяет учащимся самостоятельно 
проводить фотосъемку биообъектов и явлений, выбирая план, момент и 
ракурс съемки; 

развивающим — обеспечивает формирование у учащихся ответ-
ственного отношения к природе, развивает чувство прекрасного, 
создает условия для творческой самореализации и самоутверждения, 
что особенно важно в подростковом возрасте. 

Фотоаппаратура насыщает учебный процесс визуальной инфор-
мацией, придает ему эмоциональную окраску воздействуя не только на 
сознание учащихся, но и на эмоции, что особенно важно при изучении 
объектов живой природы. А возможность выступать в качестве 
источника («добытчика») оригинальной учебной информации о жизни 
изучаемых объектов, которой пользуется учитель и весь класс, делает 
участие школьников в процессе обучения личностно значимым, 
способствует самоопределению, повышает интерес к учебе и изучению 
биологии. Фотоаппараты можно использовать как на уроках биологии, 
факультативах и кружках для фиксации хода и результатов 
лабораторных работ, так и для организации самостоятельной работы 
учащихся вне школы, например, при организации наблюдений за 
сезонными изменениями в живой природе. 

Пример 99. Важным элементом учебной деятельности при выполнении 

лабораторной работы является фиксация ее результатов, например зарисовка 

изучаемых объектов. При изучении внешнего и/или внутреннего строения 

растений учащиеся делают зарисовки с охотой и интересом, так как полученные 

на уроках рисования и изобразительного искусства навыки это позволяют. 

Например, при изучении типов почек и их расположения (тема «Побег», шестой 

класс) учащиеся без особого труда зарисовывают растения. Иначе обстоит дело 

при практическом изучении видимых глазу подвижных объектов, например 

червей, двустворчатых моллюсков или членистоногих. Если зарисовка 

дождевых червей не составляет особого труда для семиклассников, то зарисовка 

особенностей строения паука затруднительна. 
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Использование цифровых фотокамер позволяет просто и изящно решить эту 

проблему. Учащиеся фотографируют паука во время наблюдения, а затем 

учитель демонстрирует снимки при помощи проекционной техники, обсуждая 

особенности внешнего строения и поведения. Подобные практические задания с 

использованием фотокамер можно предложить учащимся при лабораторном 

изучении куколок различных насекомых (восьмой класс, урок «Размножение 

насекомых. Роль насекомых в природе и жизни человека») или при изучении 

коллекций насекомых во время изучении многообразия насекомых с полным 

превращением. Зарисовка этих объектов отнимает много времени на уроке или 

экскурсии и не позволяет учащимся передать различия во внешнем строении 

насекомых. 

В зависимости от цели учебная фотосъемка может быть: а) неор-
ганизованной, ситуативной, когда учащийся случайно, без предва-
рительной подготовки снимает интересный биологический объект; б) 
специально подготовленной, организованной, при которой учащийся 
заранее готовится к фотосессии, ведет поиск вполне определенного 
биологического объекта, подбирает необходимый для точной передачи 
особенностей объекта ракурс. 

Специально подготовленная учебная фотосъемка может быть ча-
стью исследовательского проекта, содержанием которого является 
практическое изучение биообъекта или явления. Подбирая объект для 
такой фотосъемки, учитель должен помнить, что фотосъемка и 
полученные при этом снимки — это не цель, а средство обучения 
биологии. 

При организации самостоятельной фотосъемки учителю следует 
обратить внимание на расположение объекта и его безопасность для 
учащихся. Например, в лесопарке учащиеся должны проводить фо-
тосъемку только в сопровождении взрослых. Следует избегать жи-
вотных, которые могут оказаться опасными для человека (например, 
собаки во время весеннего гона). 

Цифровая видеоаппаратура. Динамичность, изменчивость во 
времени и пространстве является особенностью биологических объ-
ектов и явлений, что делает цифровую видеоаппаратуру1 одним из 
основных бескомпьютерных средств информационных технологий при 
обучении биологии. Видеоаппаратура — это технические устройства 
для записи (фиксации) и предъявления (демонстрации) динамических 
изображений объектов и явлений2. 

Видеоаппаратура позволяет максимально насыщать учебный про-
цесс информацией, обеспечивает учебной информации сильное эмо 

1 Цифровая видеоаппаратура практически вытеснила с потребительского рынка 
аналоговую технику, использование которой в настоящее время ограничено 
преимущественно профессиональной видеосъемкой. 

2 Подробнее о звуковой и экранно-звуковой аппаратуре см.: Технические средства 
обучения и методика их использования... — С. 46 — 72. 
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циональное воздействие на учащихся, влияя не только на их сознание, 
но и на чувства, что особенно важно при знакомстве с объектами и 
явлениями живой природы. 

Видеоаппаратура включает в себя: 

видеозаписывающие устройства — цифровые и аналоговые ви-
деокамеры и цифровые фотоаппараты с функцией видеозаписи, по-
зволяющие учителю и учащимся создавать оригинальный видеома-
териал, запечатлевая, документируя увиденные воочию биологические 
явления, фиксируя, снимая динамику, передвижение биологических 
объектов; 

видеовоспроизводящие устройства — видеомагнитофоны, ис-
пользуемые вследствие морального износа все меньше, и цифровые 
проигрыватели широко распространенного сегодня формата DVD и 
постепенно завоевывающего потребительский рынок формата 
Blue-ray1. 

Обязательным дополнением к видеовоспроизводящим устройствам 
является видеопроекционная аппаратура: разнообразные телевизоры и 
мониторы — жидкокристаллические (LCD), плазменные, органические 
(OLED2) и морально устаревшие электронно-лучевые. Названные 
технические устройства позволяют учителю применять 
бескомпьютерные информационные технологии обучения. 

Функции видеоаппаратуры выполняет компьютер, стационарный 
или мобильный, с подключенными к нему одной или несколькими 
web-камерами и проекционной техникой. Такой программно-техни-
ческий комплекс существенно расширяет возможности применения 
видеоаппаратуры на учебных занятиях по биологии, так как совмещает 
в себе возможности видеозаписывающих и видеовоспроизводящих 
устройств. Кроме того, компьютер можно использовать для подготовки 
собственного видеоматериала, а в сочетании с тюнером — для записи 
телепередач. 

Большой выбор научно-познавательных фильмов, сюжетов и те-
лепередач о живой природе, их доступность сделали видеовоспроиз-
водящую аппаратуру самым популярным среди учителей биологии и 
чаще всего используемым на практике средством информационных 
технологий. Видеофрагмент с изображением изучаемого объекта или 
явления, который предъявляется учащимся в процессе обучения, на-
зывают учебной видеозаписью. 

Применение видеовоспроизводящих устройств на занятиях по 
биологии позволяет учителю сделать процесс обучения: 

1 О перспективах этих двух форматов цифровой видеозаписи см.: Граммат- 
чиков А. Свет «голубого луча // Эксперт. — 2007. — 26 нояб. — № 44 (585); 
www. expert, ru/printissues/expert/2007/44/svet_golubogo_luch/. 

2 Подробнее об OLED-технологии см.: Колесников С. Настоящее OLED-дисплеев 
// Компьютер-информ. — 2008. — 18 дек. — №23 (277); www.ci.ru/ 
inform04_05/p_08.htm 
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наглядным — учащиеся получают аудиовизуальную информацию об 
изучаемых биологических объектах и процессах одновременно, вне 
зависимости от размера демонстрируемого объекта и нахождения в 
природе, в наиболее удобном ракурсе, с наиболее удачной для 
рассмотрения точки, что активизирует процесс познания; 

информативным — создаются условия для получения учащимися 
максимально возможной аудиовизуальной информации о биоло-
гических объектах и явлениях, как доступных невооруженному глазу, 
так и недоступных для наблюдения, в условиях их естественного 
обитания, об особенностях строения и функционирования; 

научным — позволяет точно, без искажений демонстрировать уча-
щимся особенности внешнего строения, развития, поведения, жиз-
недеятельности организмов, при необходимости сопровождая уви-
денное комментариями и рассказом, привлекая для этого сведения из 
последних достижений науки; 

коллективным — вовлекается в процесс обучения весь класс, 
учебная информация предъявляется всем учащимся одновременно, что 
позволяет учителю привлекать внимание учащихся к различным 
свойствам изучаемого биологического объекта и контролировать про-
цесс восприятия учебного материала; 

последовательным — информация об изучаемых биологических 
объектах предъявляется в определенной последовательности, для 
формирования их целостного восприятия используются межпред-
метные связи. 

Чтобы эффективно использовать воспроизводящую видеоаппара-
туру при обучении биологии, учитель должен выполнить определенную 
подготовительную работу: познакомиться с возможностями ви-
деоаппаратуры, найти подходящий по содержанию видеофильм, на-
метить видеофрагменты для организации учебной работы на уроке, 
разработать новые или найти уже готовые задания для учащихся. 

Цифровые проигрыватели позволяют учителю по ходу демонстра-
ции видеоматериала устанавливать замедленный или ускоренный 
просмотр определенных фрагментов, закольцовывать их, останавливать 
просмотр на определенном изображении, отключать звук и уве-
личивать изображение. Все это расширяет и разнообразит возможности 
цифровой видеоаппаратуры при обучении биологии. 

Проверка качества усвоения учебного материала — необходимый 
этап обучения. Письменный фронтальный опрос дает возможность 
учителю получить сведения о состоянии знаний всего класса, но 
функции закрепления, систематизации и углубления знаний при этом 
реализуются не всегда. Это зависит от объема проверяемого материала, 
времени, отводимого на выполнение задания, и способа проверки. 
Например, если проверяемый материал обширен, а рамки программы 
не позволяют отвести для контроля знаний целый урок, то наиболее 
приемлемой формой проверки являются тестовые зада 
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чи закрытого типа. В этом случае на этапе проверки систематизацию, 
углубление и закрепление знаний организовать сложно. Цифровая 
видеоаппаратура позволяет преодолеть это затруднение. 

Проверочная работа с использованием видеоматериалов на уроке 
биологии организуется в зависимости от числа, продолжительности и 
содержательной связи предъявляемых учащимся видеофрагментов. 
Если видеоматериал представлен в виде одного фрагмента, то сначала 
учащиеся просматривают его полностью, а затем отвечают на вопросы 
по его содержанию или решают тестовые задачи закрытого типа. В 
зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, степени 
интереса к изучаемой теме, способа проверки и цели выполнения 
проверочной работы задания можно дифференцировать по сложности 
и/или по вариантам. Разумеется, что содержание проверочного задания 
определяется содержанием видеофрагментов и изученного материала. 

Пример 100. Ввиду многообразия и многочисленности насекомые играют 

значительную роль в природе и жизни людей, что отражено в разнообразных 

научно-популярных видеофильмах (например, серия фильмов ВВС «Империя 

чужих»). Однако на изучение этой обширной систематической группы 

отводится около 6 ч, из них на многообразие — только 3. Демонстрация 

видеофильма и организация учебной работы на основе содержащейся в нем 

информации — хорошее решение в данной ситуации. Изучение типа 

Членистоногие завершается изучением насекомых с полным и неполным 

превращением. Поэтому подведение итогов изучения насекомых проводится на 

последнем, посвященном им, уроке. 

Учитель выбирает из видеофильма «Империя чужих» два-три коротких, 

рассказывающих о наиболее известных насекомых с полным превращением, 

например — жесткокрылых, двукрылых или перепончатокрылых. Затем, перед 

выполнением проверочного задания, учитель рассказывает учащимся о 

предстоящей работе: сначала учащиеся должны внимательно просмотреть 

видеоматериал, стараясь соотнести увиденное с полученными теоретическими 

знаниями, затем получают бланки с заданием и в течение 7—10 мин работают 

над его выполнением (например: а) перечислить показанных в фильме 

представителей отрядов чешуекрылые, жесткокрылые, двукрылые и 

перепончатокрылые; б) кратко охарактеризовать особенности их внешнего 

строения и поведения; в) прокомментировать показанное в видеофильме 

поведение насекомых). Если видеоматериал уже знаком, то учитель при 

повторном показе с целью проверки усвоения знаний может отключить звук, 

полностью сосредоточив внимание учащихся на изображении. После 

завершения работы над заданием учитель предлагает учащимся обменяться 

друг с другом ответами, повторно уже со звуком включает просмотр 

видеоматериала и вместе с классом обсуждает его содержание и возможные 

ответы на поставленные вопросы. Такая коллективная проверка ответов с 

обсуждением и последующим оцениванием выполняет важные обучающие 

функции по 
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вторения, углубления, закрепления и систематизации знаний и формирует у 

учащихся конструктивное отношение к собственной деятельности и ее 

результатам. 

Чаще всего видеовоспроизводящие устройства используются при 
изучении и закреплении нового материала. Просмотр видеофрагмен-
тов в сочетании с последующим письменным и/или устным обсуж-
дением, ответами на вопросы, составлением краткой аннотации про-
смотренному и т. д., способствует формированию у учащихся целост-
ного представления об изучаемых объектах. 

Одна из важнейших функций средств наглядности — пробуждение 
интереса учащихся к биообъектам и явлениям, изучить которые им 
предстоит. Мотивирующее воздействие на учащихся достигается за 
счет содержания видеоматериала, его красочности, сюжетной линии, 
музыкального сопровождения и дикторских комментариев. 

Формирование субъект-субъектного, партнерского отношения к 
объектам живой природы, приятие самоценности иной, отличной от 
человеческой, жизни является важнейшей целью школьного биоло-
гического образования. Достижение этой цели становится затрудни-
тельным, когда изучаются организмы, негативные образы которых 
сформировались под влиянием заблуждений, возникших в обще-
ственном сознании и поддерживаемых средствами массовой инфор-
мации. 

Пример 101. При изучении особенностей Хрящевых рыб (урок «Основные 

систематические группы рыб», программа А. И. Никишова, VIII класс, III 

четверть) учитель сталкивается с предубеждениями. В сознании большинства 

людей образ акулы ассоциируется с образом беспощадного, кровожадного 

хищника, при каждом удобном случае нападающего на человека. Демонстрация 

видеоматериала об эволюции, видовом многообразии, местах обитания и 

особенностях образа жизни акул, о проблемах сохранения их видового 

разнообразия и численности в современных условиях является хорошим 

средством для формирования у учащихся правильного отношения к этим 

красивым и совершенным обитателям морей и океанов. Перед просмотром 

видеоматериала можно предложить учащимся найти объяснение появлению 

легенд, заблуждений и страха, опираясь на особенности внешнего и 

внутреннего строения и образа жизни акул. После просмотра видеоматериала 

учащиеся пробуют объяснить появление мифов и заблуждений, опираясь на 

особенности внешнего и внутреннего строения и образа жизни акул, называют 

причины стремительного сокращения численности и видового разнообразия 

акул, предлагают пути и способы их сохранения. 

Видеоаппаратура позволяет учителю биологии разнообразить дея-
тельность учащихся на занятиях по биологии. Предъявленная в форме 
видеоматериала учебная информация может быть использована в 
равной степени для организации репродуктивных и для частично 
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поисковых методов обучения. Незавершенная демонстрация биоло-
гического процесса актуализирует знания учащихся, обеспечивает 
создание проблемной ситуации. При этом учащиеся оказываются в 
состоянии познавательного затруднения, требующего анализа уви-
денного и построения на этой основе модели всего процесса в целом. 
Учитель может также пропустить во время показа определенную часть 
видеоматериала, предложив учащимся восполнить недостаток ин-
формации о биологическом процессе или объекте с опорой на по-
лученную информацию и имеющиеся знания. 

Ситуация затруднения, организованная на основе видеоматериала, 
может носить организационно-исполнительский характер, когда 
проблемным компонентом являются практические знания, 
позволяющие обследовать и/или преобразовать экологическую си-
туацию. Например, учитель может предложить учащимся высказать 
предположение о том, как снимались те или иные объекты живой 
природы в просмотренном видеофильме, или разработать систему мер 
по сохранению численности организмов. Педагог может также 
предложить учащимся высказать собственное отношение к увиденному, 
оценить собственную эмоциональную реакцию, собственные ощущения 
от просмотра видеоматериала, попытавшись объяснить причины такой 
реакции. Такое задание можно предложить учащимся после просмотра 
видеоматериала про акул (см. пример 101 на с. 158). 

Диапазон применения видеоаппаратуры при обучении биологии 
достаточно широк и не ограничивается только демонстрацией уже 
готового видеоматериала на учебном занятии. Для обучения биологии 
учитель с успехом может использовать и видеозаписывающие 
устройства. Применение видеозаписывающих устройств (цифровых 
видеокамер и фотоаппаратов) на занятиях по биологии позволяет 
учителю сделать процесс обучения: 

конструктивным — учащимся предоставляется возможность са-
мостоятельного получения информации непосредственно от изучаемых 
биологических объектов и последующего формулирования на ее основе 
эмпирических и теоретических обобщений; 

интерактивным — обеспечиваются субъект-субъектные отношения 
и создаются условия для восприятия учебного материала не пассивно, 
на уровне репродукции, а путем непосредственного, творческого 
участия в опытном добывании и документировании новой био-
логической информации, в планировании наблюдения за биологи-
ческим объектом и осуществлении видеозаписи; 

индивидуализированным — учащиеся самостоятельно осуществ-
ляют видеосъемку биологических объектов и явлений по предвари-
тельному заданию, где учащимся предоставляются широкие возмож-
ности для познавательной инициативы, а учитель может уделить вни-
мание в ходе самостоятельной работы каждому учащемуся; 
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творческим — учащиеся включаются в процесс самостоятельного 
планирования и подготовки собственного наблюдения за живыми 
организмами, получают возможность проявить свое творческое начало, 
свои способности и возможности; 

развивающим — у учащихся формируется ответственное отношение 
к природе, развивается чувство прекрасного, создаются условия для 
творческой самореализации и самоутверждения, что особенно важно в 
подростковом и юношеском возрасте. 

Цифровая видеокамера является эффективным средством орга-
низации учебной деятельности по биологии на факультативных и 
кружковых занятиях, в полевых исследовательских экологических и 
биологических лагерях. Организация деятельности учащихся в летнем 
полевом эколого-биологическом лагере построена, как правило, по 
секционному (предметному) принципу. Полевые учебные занятия 
проводятся с учащимися по различным биологическим дисциплинам — 
ботанике, зоологии, экологии и т. д. — в зависимости от специальности, 
квалификации и интересов педагогов. В течение всего полевого лагеря 
учащиеся могут уделять внимание только одной биологической 
дисциплине или изучению одного биологического объекта или 
явления, а могут последовательно пройти цикл полевых занятий у всех 
педагогов. 

Самый популярный у учащихся вид учебной работы во время по-
левой практики — исследовательская деятельность, а самая распро-
страненная форма ее организации — проект, который может быть 
индивидуальным, групповым или коллективным. Главное для педагога 
при организации учебной деятельности во время полевой практики в 
рамках групповых или коллективных проектов — сделать работу 
одинаково привлекательной и интересной для всех ее участников. Во 
многом это определяется содержанием деятельности в рамках проекта, 
которое зависит от технической оснащенности. 

Цифровая видеокамера может быть использована в качестве сред-
ства организации учебной деятельности учащихся в форме индиви-
дуальных, групповых и коллективных исследовательских проектов, в 
основе которых — съемка короткометражных видеофильмов об 
объектах и явлениях живой природы. Учащиеся наблюдают в полевых 
условиях за биологическими объектами, документируя проявления их 
жизнедеятельности при помощи цифровых видеокамер, которые в этом 
случае выполняют еще одну функцию — мотивационную, так как 
формируют устойчивый интерес к природе и к процессу получения 
новых биологических знаний, наполняя его личностным смыслом. 

Организация учебной деятельности учащихся в летнем полевом 
лагере с применением видеоаппаратуры требует определенной пред-
варительной подготовки, включающей знакомство учащихся с осно-
вами видеосъемки объектов живой природы. Она проводится в фор 
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ме факультативных занятий перед выездом в полевой лагерь. Учитель 
демонстрирует учащимся видеофильмы о природе, обсуждая выбор 
точек и ракурсов для съемки, продолжительность эпизодов, выбор и 
подготовку объектов и мест для съемки и т. д. Особое внимание следует 
уделить выбору биологического объекта или явления для видеосъемки 
и тому, какие свойства и особенности образа жизни следует запечатлеть 
в видеофильме. Кроме того, учащихся знакомят с устройством и 
особенностями эксплуатации видеокамеры и приспособлений для 
видеосъемки — штативов, треног, осветительных ламп и т.д. 

Исследовательскую работу учащихся с использованием видеока-
меры можно организовать в любое время года, не обязательно выезжая 
в летний полевой лагерь. Можно подобрать объект для исследования и 
последующей видеосъемки недалеко от школы. 

Пример 102. При изучении темы «Растительные сообщества и их охрана» 

(программа А. И. Никишова, VI класс, IV четверть) можно предложить 

учащимся на факультативных или кружковых занятиях исследовательский 

проект с условным названием «Весна в городском парке (сквере, пришкольном 

участке и т.д.)». Цель такого проекта — изучение жизни растений в условиях 

города и съемка короткометражного видеофильма. Если в школе есть зеленый 

уголок, то можно снять фильм о жизни его обитателей и о том, как за 

растениями ухаживают сами школьники. При съемках такого фильма учащиеся 

будут выступать не только исследователями, сценаристами, операторами, но и 

актерами, ведущими, рассказывающими об особенностях кбмнатных растений 

и особенностях их содержания в комнатных условиях. 

Учебная съемка видеофильма о природе включает три этапа. Пер-
вый этап — исследовательский, во время которого учащиеся при 
участии учителя выбирают, находят в природе и изучают биологиче-
ский объект, собирая информацию для написания дикторского текста, 
определяя место, время и условия видеосъемки (ракурсы, движения 
камеры и т.д.) объекта или явления, обобщая собранную информацию в 
форме отчета. Организовать деятельность учащихся на 
исследовательском этапе лучше всего в форме проекта с темой, объ-
ектом и предметом исследования, задачами, гипотезой, методами 
изучения и т. д. 

Объекты для учебной видеосъемки в живой природе найти не-
сложно. Это может быть любой, доступный для наблюдения и удобный 
для съемки организм. Гораздо сложнее подобрать объект для съемки 
так, чтобы он был при этом интересным и полезным для изучения. Ведь 
учебная видеосъемка — это не цель, а средство обучения биологии, 
средство организации познавательной деятельности учащихся. 
Поэтому при выборе биологических объектов и явлений для 
практического изучения и последующей учебной видеосъемки учителю 
следует принять во внимание: 
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— место объекта (явления) в курсе биологии; 
— пространственную и временную доступность объекта (явления); — 
размеры и подвижность объекта (явления); 
— безопасность объекта (явления) для человека; 
— привлекательность объекта (явления) как персонажа видеосюжета. 

Второй этап — съемочный — самый ответственный и напряженный, 
так как требует от учащихся наблюдательности, осторожности, 
терпения при видеосъемке животных, растений, грибов, проявлений их 
жизнедеятельности и т.д. Учащиеся устанавливают в выбранном для 
съемки месте видеокамеру и при появлении объекта снимают его так, 
как было намечено. 

Третий этап можно назвать монтажным. Его содержанием является 
изучение отснятого видеоматериала, подготовка дикторского текста и 
монтаж фильма. Результат данного этапа — короткометражный 
видеофильм о природе. Лучше всего организовать его после 
возвращения из полевого лагеря, так как монтаж видеофильма, как 
правило, занимает много времени. При монтаже такого фильма 
главное для учащихся — титры, в которых должны быть указаны все 
участники проекта. 

Самый ответственный для учащихся момент — представление ви-
деофильма широкой публике. Его можно показать всему классу на 
первом уроке биологии после окончания летних каникул. При наличии 
технических возможностей и небольшом объеме видеофильм можно 
выложить в локальной сети школы или, например, в видеосервисах 
ru.youtube.com, video.mail.ru и т.д. Участие школьников в таком проекте 
может не только пробудить интерес к биологии на всю жизнь, но и 
определить увлечение и повлиять на выбор профессионального 
будущего. 

При наличии нескольких видеокамер и соответствующей органи-
зации учебной деятельности в летнем полевом лагере учитель может 
снять видеофильм о том, как учащиеся шаг за шагом изучают объекты 
природы и снимают фильм о нем. Такой видеофильм — хороший 
подарок учащимся и их родителям и веский аргумент при обсуждении 
возможностей открытия летнего полевого лагеря на следующие летние 
каникулы и привлечения учащихся. Использование видеокамеры для 
записи ответов учащихся на уроках, выступлений на факультативных и 
кружковых занятиях с последующей демонстраций им видеоматериала 
и обсуждением содержания ответов, поведения, умения держаться 
перед аудиторией и выражать мысли может оказаться полезным для 
формировании у учащихся коммуникативных умений и опыта 
самооценки. 

Итак, цифровая фото- и видеоаппаратура позволяет учителю ре-
ализовать на занятиях по биологии весь диапазон методов обучения — 
от словесных до наглядных и практических, делая учебный 
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процесс эмоционально насыщенным, образным, ярким, создавая 
фундамент для формирования биологических представлений и по-
нятий. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему фото- и видеоаппаратуру следует рассматривать в качестве средства 

обучения биологии? 

2. В каких учебных ситуациях фотокамеры могут выступать в качестве средства 

организации познавательной деятельности учащихся при изучении биологии? 

3. Как использовать фотоаппаратуру при организации самостоятельной работы 

учащихся по наблюдению за сезонными явлениями в живой природе? 

4. Какие возможности по оптимизации процесса обучения открывает перед 

учителем биологии цифровая видеоаппаратура? 

5. Как организовать творческую деятельность учащихся при помощи цифровой 

видеоаппаратуры? 

§ 4.8. Презентации 

Презентации: разновидности, возможности • Слайд — основа 

презентации • Экспозиция, композиция и содержание слайда • 

Классификация слайдов • Структура презентации • Объяснительные, 

закрепляющие, контролирующие и комбинированные 

презентации • Виды презентаций как средства информационной 

поддержки обучения • Оптимизация процесса обучения биологии 

при помощи презентаций 

Презентация — это программное средство информационных тех-
нологий, применяемое в сочетании с компьютером и проекционной 
техникой — телемонитором или проектором. Презентации пользуются у 
учителей биологии популярностью, выступая в качестве: а) средства 
предъявления учащимся учебной текстовой, графической, видео- и 
аудиоинформации на учебных занятиях (т.е. средства наглядности); б) 
средства организации деятельности учащихся на занятиях в школьном 
кабинете и при выполнении домашнего задания; в) средства обучения 
биологии. 

Важнейшим свойством презентации как средства обучения является 
возможность самостоятельной ее разработки учителем и/или 
учащимися, выстраивания зрительного ряда из текста, схем, таблиц, 
фотографий аудио- и видеофрагментов под конкретные образова-
тельные задачи и наполнения его содержанием, полностью отвечаю-
щим условиям конкретной образовательной ситуации. Подготовлен 
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ная учителем презентация — это не только оригинальное средство 
обучения, которое учитель эффективно применяет на занятии и может 
предложить коллегам, но и творческий продукт, который характеризует 
его педагогическое мастерство, опыт. Ее разработка является 
увлекательным, творческим заданием для учащихся, что делает ее 
эффективным средством обучения биологии. Кроме того, уже готовая 
презентация — это не раз и навсегда созданное, не допускающее 
изменения, корректуры, правки, модификации средство обучения. 
Презентация как форма и средство организации зрительного и 
звукового ряда допускает любые изменения. Эта особенность прин-
ципиально отличает от других программно-педагогических продуктов, 
каковым, собственно, она также является. 

Основа презентации — совокупность слайдов (кадров), объеди-
ненных в зрительный ряд. По форме представления учебного мате-
риала слайды могут быть текстовыми, графическими, включать фо-
томатериалы, видео- и аудиоинформацию. Чаще всего в практике 
обучения применяют комбинированные слайды, объединяющие не-
сколько форм подачи учебного материала. Непременным компонентом 
слайда, как правило, является текст, раскрывающей смысл, назначение 
экспозиции — совокупности представленного на данном слайде 
элементов учебного материала (текста, схем, рисунков, фотографий, 
видео- и аудиоинформации), составляющего единое изображение, 
которое воспринимается учащимися как целое. Расположение 
элементов учебного материала на отдельном слайде называется ком-
позицией, которая строится по хорошо известным в дизайне правилам, 
тиражированным в различных методических публикациях в печатных 
изданиях и в Интернете. 

Пример 103. «Несколько советов тем учителям, кто только начинает для 

себя открывать Power Point: не располагайте на слайдах только текстовый 

материал, заменяйте текст иллюстрациями или схемами с краткими подписями, 

для удобства чтения заголовков и текстов выбирайте простые шрифты, для 

презентаций используйте немногоцветные шаблоны оформления или неяркий 

фон, тщательно подбирайте сочетание цвета фона и шрифта, не используйте 

часто градиентные заливки, так как они быстро утомляют глаза и занимают 

много памяти компьютера, учитывайте особенности места демонстрации 

презентации при выборе фона и цвета шрифта (возможность затенения, размер 

экрана и помещения и т.п.)»1. 

Количество слайдов в презентации, а также продолжительность их 
демонстрации зависит от содержания и, соответственно, назначения на 
уроке и информационной насыщенности. Слайды различаются: 

1 Самарина Т.К. Использование компьютера на уроках биологии... и не только // 
www.pedvesti.uvuo.ru/0604/7-0604.html. 
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1) по содержанию (назначению) учебного материала: закрепляют уже 
полученные знания, представляют новый материал, контролируют 
усвоение знаний, дополняют полученные знания; 

2) по форме представления учебного материала: слайды, содержащие 
текстовой материал (определения, названия, факты, задачи, 
задания), иллюстративный материал (фотографии, рисунки, 
таблицы, графики, схемы), видео- и аудиоматериал, 
комбинированные слайды; 

3) по сопровождению учителем и/или учащимися: слайды, предна-
значенные для демонстрация с комментариями, и слайды, пред-
назначенные для показа без комментариев; 

4) по форме учебной работы с материалом слайда: 
— слайды, используемые в интерактивном режиме, предполагаю-

щем изменение содержания слайда в процессе учебной работы с 
ним: заполнение таблицы, схемы или кроссворда и др.; обо-
значение частей биологического объекта; 

— слайды, используемые в обычном режиме: ответы на вопросы по 
иллюстрации или видеофрагменту; комментарии по иллю-
страции или видеофрагменту. 

При разработке и применении презентации в обучении биологии 
учитель должен учитывать не только содержание учебного материала, 
но и индивидуальные особенности учащихся — возрастные, ког-
нитивные, психофизиологические, их интересы и увлечения (см. 
примеры 21 на с. 57 и 72 на с. 120). 

Пример 104. «Важно подобрать правильное сочетание цветов для фона и 

шрифта. Они должны контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт — 

темный, или наоборот. Первый вариант предпочтительнее, так как текст 

читается лучше. На большом экране текст и рисунки будут видны так же, не 

лучше и крупнее, чем на экране компьютера. Слайды не надо перегружать ни 

текстом, ни картинками. Лучше избегать дословного «перепечатывания» текста 

лекции на слайды. Лучше не располагать на одном слайде более 2 — 3 рисунков. 

Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для восприятия 

— лучше заменять их графиками, построенными на основе этих таблиц. 

Идеальным вариантом является такое сочетание текста лекции и презентации, 

когда слушатель, упустив какую-то зрительную информацию, мог бы воспол-

нить ее из того, что говорит лектор, и наоборот увидеть на демонстрируемых 

слайдах то, что он прослушал»'. 

Презентации могут быть построены по классической схеме и 
включать: 

— вводную часть, информирующую учащихся о назначении и содер-
жании презентации, всего занятия или его этапа, в ходе которого 
будет использована данная презентация; 

1 Смирнов И. А. Использование мультимедийных презентаций в учебном про-
цессе // www. portal-slovo. ru/impressionism/36267.php 
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- основную часть, содержащую информацию (текстовую, графическую 
и т.д.), обеспечивающую достижение основной цели занятия или его 
этапа (объяснение, закрепление, проверка); 

— заключительную часть, позволяющую подвести итоги всего занятия, 
этапа (см. примеры 14 на с. 51, 15 на с. 52 и 36 на с. 90), наглядно 
представить учащимся домашнее задание. 

Презентация может представлять собой и разрозненный набор 
слайдов, не объединенный общей идеей зрительный ряд, если такое 
построение будет соответствовать целям и задачам занятия (см. пример 
20 на с. 56). Проведение урока в игровой форме допускает, в за-
висимости от содержания изучаемого материала, использование про-
стой, «случайной» подборки изображений, описаний биологических 
объектов и явлений, которые станут предметом рассмотрения во время 
дискуссии, викторины, учебного соревнования, деловой игры (см. 
примеры 56 на с. 105 и 85 на с. 132). 

В качестве средства предъявления информации презентации ис-
пользуются на уроках биологии всех типов. В зависимости от типа 
урока и содержания презентуемого (представляемого) учащимся 
материала различают: 

объяснительные презентации, содержащие новый учебный ма-
териал (см. примеры 17 на с. 54 и 78 на с. 123); 

закрепляющие презентации, включающие задания, упражнения 
для закрепления, повторения, обобщения и систематизации изучен-
ного материала, формирования и закрепления умений (см. пример 21 
на с. 57); 

контролирующие презентации, включающие задания для про-
верки усвоения учащимися изученного материала — знаний, умений, 
отношений (см. пример 36 на с. 90); 

комбинированные презентации, содержащие учебный материал 
для организации всех этапов обучения — от представления нового до 
проверки усвоения изученного материала (см. пример 18 на с. 55). 

На учебных занятиях по биологии презентации используются в 
качестве средства организации деятельности учащихся и учителя и 
информационной поддержки основных групп методов обучения. Ис-
пользуя презентацию в качестве средства организации учебной 
деятельности, учитель наглядно представляет учащимся алгоритм ее 
осуществления: содержание, инструменты (программно-технические 
средства, способы их применения) и порядок выполнения отдельных 
учебных действий; предполагаемые результаты отдельных учебных 
действий и всей деятельности; условия учебной деятельности (цель, 
задачи, ресурсы, этапы, средства и способы) (см. пример 20 на с. 56). 

При помощи презентации учитель также организует и свою, обу-
чающую деятельность. Зрительный ряд в форме презентации задает 
алгоритм учебной работы на занятии по биологии, заставляя учителя 
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придерживаться запланированных содержательных и временных ра-
мок. В то же время зрительный ряд презентации, в отличие, например, 
от зрительного ряда видеофильма, не является жесткой конструкцией, 
которая не допускает изменений в последовательности представления 
учебного материала непосредственно в ходе урока. Учитель может, если 
в этом, разумеется, возникает необходимость, в ходе учебного занятия 
изменить последовательность демонстрации слайдов, поменяв их 
местами, пропустить любой слайд или изменить содержание 
комментариев к представленному на нем изображению. 

Под информационной поддержкой деятельности учащихся на 
занятиях по биологии посредством презентации следует понимать 
наглядное представление учебной информации, составляющей на 
данном этапе обучения содержание учебной деятельности и вклю-
чающей определенную часть содержания биологического образования 
(знания, умения, отношения). В зависимости от содержания учебного 
материала, вида учебной деятельности, метода ее организации и 
средств обучения на конкретном занятии, презентация может быть 
использована учителем в качестве: 

— средства предъявления основной учебной информации в виде раз-
мещенного на слайдах текста, схем, рисунков, иллюстраций, видео- 
и аудиоматериала; в этом случае учитель выступает в роли 
интерпретатора представленной на слайдах учебной информации и 
организатора усвоения ее содержания, а презентация отражает 
содержание основных понятий темы, предъявляет учащимся фак-
тический материал, раскрывающий теоретические положения; 

— средства предъявления дополнительной учебной информации, 
обеспечивающей наглядное и всестороннее раскрытие содержания 
основных понятий, представленных учителем с помощью других 
средств и методов обучения — беседы, рассказа, лекции, 
демонстрации и т.д.; в этом случае для предъявления учебной 
информации, составляющей содержательную основу этого занятия, 
учитель использует другие источники учебной информации и 
средства доступа к ним — биологические объекты и явления, 
видеофильмы, печатные и/или электронные пособия, интернет- 
ресурсы (см. примеры 14 на с. 51 и 60 на с. 109). 

В зависимости от группы методов обучения, информационно и 
организационно поддерживаемых презентациями, различают: 

презентации для наглядного сопровождения и организации сло-
весных методов обучения', бесед, рассказов, устных опросов, школьных 
лекций, дискуссий, работы с учебными пособиями и т.д. (см. пример 15 
на с. 52); 

презентации для информационного сопровождения и организации 
словесно-наглядных методов обучения', демонстраций опытов 



 

с биообъектами и различных моделей (натурных, виртуальных и т.д.) 
объектов и явлений живой природы, просмотров видео- и фотома-
териалов о жизни организмов и их сообществ, наблюдений за био-
логическими объектами и явлениями в естественных или специально 
созданных условиях (см. примеры 21 на с. 57 и 34 на с. 87); 

презентации для информационного сопровождения и организации 
словесно-наглядно-практических методов обучения', лабораторных 
работ, направленных на формирование новых знаний и практических 
умений, и практических работ, обеспечивающих закрепление, 
углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с фор-
мированием необходимых для этого умений (см. пример 20 на с. 56). 

Презентации находят применение и в качестве средства инфор-
мационной и организационной поддержки различных видов учебной 
деятельности, различающихся по степени познавательной активности и 
самостоятельности учащихся и осуществляемых в рамках конкретных 
методов обучения — информационно-рецептивного, репродуктивного, 
проблемного изложения, частично-поискового и исследовательского. В 
зависимости от содержания учебной деятельности, для 
информационной и организационной поддержки которой 
предназначается презентация, различают: 

презентации для информационной и организационной поддержки 
репродуктивной учебной деятельности, которые должны быть 
составлены так, чтобы обеспечить чувственное восприятие учащимися 
изучаемых биологических объектов и явлений, взаимодействия с ними. 
В данном случае содержание презентации ориентировано на 
формирование у учащихся преимущественно представлений памяти, на 
основе которых затем, в учебной деятельности более высокого уровня 
познавательной активности и самостоятельности, учащимися будут 
сделаны обобщения, усвоены теоретические знания — понятия, 
причинно-следственные связи, законы и закономерности, теории; 
зрительный ряд презентаций подобного вида — красочные 
фотографии, видео- и аудиоматериал, наглядно и разнообразно пред-
ставляющий изучаемые объекты в необходимых ракурсах и аспектах с 
необходимыми комментариями, подписями, названиями и т.д. (см. 
пример 17 на с. 54); 

презентации для организации и информационной поддержки 
учебной деятельности, которые обеспечивают создание ситуаций 
познавательного затруднения {проблемных ситуаций) и органи-
зацию частично-поисковой деятельности учащихся. Презентации 
подобного вида могут содержать как всю информацию, необходимую 
для создания и разрешения проблемной ситуации, включая алгоритм 
учебной деятельности в данной ситуации, так и часть информации, что 
предполагает более активное участие педагога в организации учебной 
деятельности; презентация должна быть построена так, чтобы у 
учащихся возникала потребность в поиске недостающей инфор 
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мации; презентация может включать, например, изображения орга-
низмов без указания видовой принадлежности, незаполненные или 
частично заполненные таблицы и/или схемы, видеоматериал без зву-
кового сопровождения или без отдельных фрагментов и т.д. (см. пример 
Т1 на с. 73); 

презентации для информационной и организационной поддержки 
учебной деятельности исследовательского уровня обеспечивают 
учащихся организационной и предметной информацией для решения 
новых, ранее неизвестных учебных задач. Презентация подобного вида 
может содержать только алгоритм этапов исследовательской 
деятельности от осознании проблемы до выдвижения гипотезы и ее 
практической проверки с составлением выводов своего исследования. 
Презентация может включать только фактический материал (весь или 
только часть), работа с которым и будет составлять содержание 
самостоятельного исследования по биологии (см. пример 20 на с. 56). 
Презентация может быть комбинированной, объединяя алгоритм 
исследовательской деятельности с необходимым для исследования 
фактическим материалом. Презентация подобного вида может быть 
предназначена как для коллективного, так и для индивидуального 
просмотра в школьной аудитории с использованием компьютеров 
мобильного класса или в домашних условиях. Презентация может быть 
одним из результатов учебного исследования, который представляется 
учебному коллективу класса для обсуждения и защиты (см. примеры 14 
на с. 51, 15 на с. 52 и 36 на с. 90). 

Итак, презентации являются программным средством информа-
ционных технологий, позволяющим учителю биологии создавать 
оригинальные средства наглядности, которые выполняют на занятиях 
по биологии две важные функции: средства организации учебной 
деятельности учащихся и средства обучения, обеспечивая организо-
ванный, упорядоченный доступ учащихся к разнообразному эмпи-
рическому и теоретическому учебному материалу, представленному в 
наглядной форме. Кроме того, презентации открывают возможности 
для учительского и ученического творчества, способствуя активизации 
процесса обучения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы возможности презентаций для обучения биологии? 

2. Чем определяется количество слайдов в презентации, а также продолжи-

тельность их демонстрации? 

3. Что такое классическая форма построения презентации? 

4. Чем отличаются объяснительные, закрепляющие, контролирующие и 

комбинированные презентации? 

5. Каковы структура и содержание презентаций, предназначенных для ин-

формационной и организационной поддержки учебного исследования? 
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Предлагаем ACADEMU 

вашему вниманию следующие книги: 

И. Г. ЗАХАРОВА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 
Объем 192 с. 

В учебном пособии представлена классификация программных 

средств информационных технологий обучения (ИТО) с позиций 

дидактики. Рассмотрены принципы и возможные пути интеграции 

ИТО в учебно-воспитательный процесс. Даны практические 

рекомендации по применению гипертекстовой технологии для 

создания гипертекстовых электронных учебников и авторских об-

разовательных Web-сайтов силами педагогов. 

Для студентов учреждений высшего педагогического профес-

сионального образования. Может быть полезно учителям школ и 

преподавателям вузов. 

Е.С.ПОЛАТ, М. Ю. БУХАРКИНА 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Объем 368 с. 

Учебное пособие посвящено проблеме организации учебного 

процесса с использованием современных педагогических и 

информационных технологий. Читатели смогут не только позна-

комиться с теоретическими основами использования новых тех-

нологий, но и освоить их практически. 

Для студентов учреждений высшего педагогического профес-

сионального образования. 
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