
 

" Роль современных образовательных технологий, 

разнообразных методических приемов, форм и видов 

деятельности в повышении эффективности преподавания 

биологии и результативности учебной деятельности 

обучающихся» 

«… вопрос состоит не в том, кого  и где учить, но в том, 

кому учить, чему учить и как учить,  

чтобы учение соответствовало 

 разумным требованиям современности» 
К.Д.Ушинский 

          В современной России образование становится личностно-ориентированным, 

предусматривает обращение к сфере личных интересов и потребностей ученика. Сегодня ученик 

должен получить возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. Другими 

словами, приоритетной задачей образования становится развитие личности обучающихся, 

воспитания у них умений анализировать и принимать ответственные решения. Только в этом 

случае современное образование становится качественным. Конечно, биологическое образование 

не является исключением и должно соответствовать ожиданиям общества, развиваться в свете 

современных тенденций. Особенно в свете того, что XXI век мировое сообщество определило 

веком биологии и экологии. Несомненно, одним из важных ресурсов повышения качества 

образования является более  эффективное  использование  современных образовательных 

технологий, разнообразных методических приѐмов, форм организации учебной 

деятельности, видов работы по изучению и усвоению программного материала. 

              В своей педагогической практике я сочетаю элементы  современных образовательных 

технологий, традиционные и нестандартные  методические приѐмы, формы обучения, 

позволяющие мне  формировать у обучающихся  устойчивый интерес к урокам биологии и 

повышать качество их знаний. Рассмотрим примеры из моей практики 

      1.Технология личностно-ориентированного обучения  - эта технология основана на 

личностно-деятельностном подходе, она позволяет формировать  умения мыслить, 

анализировать, при этом используется личный опыт ученика. Так, в 9 классе при изучении 

гипотез происхождения жизни, обучающиеся самостоятельно выдвигают гипотезы исходя из 

собственного опыта, объясняют, почему они являются гипотезой, а не теорией, отстаивают свою 



точку зрения. При использовании технологии личностно-ориентированного обучения на 

уроках биологии, прежде всего, ориентируюсь на потенциальные возможности учащихся и их 

реализацию путем вовлечения учащихся во все виды деятельности: подготовка сообщений, 

подборка (или собственное сочинение) стихов, пословиц по определенной теме, проведение 

и описание опытов (экспериментов), создание презентаций и т.д. Каждый ребенок имеет 

возможность проявить себя в той области, которая ему интересна, раскрыть свои способности и 

наклонности. При изучении темы «Строение и многообразие грибов» ученица 5Б класса 

Диана Б. подготовила пословицы на данную тему: 

1. Где один гриб, там и другой. 

2. Назвался груздем – полезай в кузов. 

3. Не всякий мухомор красен. 

4. Всякий гриб знает свой срок. 

5. Стар гриб, да корень свеж. 

6. Под большим деревом и гриб 

вольготней живѐт. 

7. Весна красна цветами, осень – грибами. 

8. Плоха поганка, да, знать, нужна. 

10. Белые да рыжики в болотах не 

купаются. 

          2.Сегодня невозможно представить себе урок без использования информационно-

коммуникационных  технологий (ИКТ). Цель их использования – повышение эффективности 

учебного процесса. ИКТ обладают богатым творческим потенциалом, который можно 

использовать в различных предметных областях. Так, они позволяют в процессе обучения 

решить следующие задачи: ·  создать единое информационное пространство; 

     ·  усилить познавательный интерес школьников к предмету (компьютерные презентации, 

компьютерное моделирование, анимация); 

   ·  реализовать индивидуальный подход на основе индивидуального режима работы с 

электронным изданием или программой, выбора режима самоконтроля (легкий, средней 

сложности, повышенной трудности, с подсказками виртуального учителя или без них); 

 ·  реализовать личностно-деятельностный подход на основе развития  навыка 

самостоятельного поиска необходимой информации  и ее критического отбора (отбор 

содержания доклада, анализ полученной информации, преобразование информации из одной 

формы в другую). 

Компьютер, таким образом, становится помощником, как учителю, так и ученику в 

образовательной деятельности. Сначала ученик учится работать с учебными материалами 

(электронными ресурсами), а затем применять компьютерные технологии в своей творческой и 

исследовательской работе. 

Выделяю три основные формы работы с ИКТ: 

Во-первых, это непосредственно применение информационных технологий на уроках 

(представление учебного материала в форме презентаций, образовательного программного 

обеспечения и т.д.). 



Во-вторых, это применение информационных технологий для организации 

самостоятельной работы учащихся (электронные учебные пособия, обучающие сайты, 

тренажеры). 

И, в-третьих, это применение информационных технологий для обеспечения 

познавательного досуга (использование электронных энциклопедий и т.д.) 

Мультимедийные программы позволяют создать на уроке эффект наглядности излагаемого 

материала, который обычными путями иногда невозможно осуществить. 

В результате возрастает интерес учеников к предмету, одновременное использование 

звуковой и графической (видео) информации позволяет повысить качество усвоения учебного 

материала, его запоминаемость, появляется у учеников желание подготовить презентацию, 

выступить с сообщением. За годы работы мною накоплен большой дидактический материал в 

электронном варианте.  

        Презентации.  К наиболее эффективным формам представления материала по биологии 

следует отнести мультимедийные презентации. Использование мультимедийных презентаций 

целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. Презентация дает 

возможность учителю проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к 

проведению уроков. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких 

опорных образов, включить в урок одновременно видео, звуковое сопровождение, фото, 

рисунки, картины, схемы, текст. Разнообразие источников информации создает ситуацию 

новизны и разнообразия и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое занятие 

воспринимается учащимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление Использование 

компьютера в учебном процессе дает возможность накопить в банке данных необходимый 

дидактический материал: варианты контрольных, самостоятельных работ; подборку задач, 

упражнений и тестов в бланочном варианте.  Считаю, что информационно-коммуникативные 

технологии – одни из самых эффективных методов в развитии мотивации к обучению биологии. 

  В 5 классе при изучении темы «Водоросли»                   В 8 классе при изучении темы 

     использую презентацию.                                                  «Строение и функции кожи». 

  

 



         3. Технология моделирования. Моделирование я применяю чаще в 5 – 6 классах. В 

качестве материалов для создания предметных моделей используются: цветная бумага, клей, 

картон, пластилин, нитки, скотч, бисер, проволока и др. С ребятами мы моделировали клетки 

(растительную, животную, бактериальную), грибы (шляпочные, плесневые, дрожжевые), 

одноклеточных животных. Например, дети с удовольствием выполняют задание по  

моделированию  клеток: они творчески    использовали  пластилин,  цветное тесто для создания  

клетки в объѐме.   

  

        4. Игровые образовательные технологии. Основная особенность игры как 

образовательной технологии заключается в том, что в образовательной игре дидактическая 

цель трансформируется в игровую задачу. Основным преимуществом игровых технологий 

является возможность применения предметных знаний в практической деятельности 

посредством создания соответствующей сюжетной ситуации. Игровые технологии особенно  

эффективны на уроках биологии в 5 – 7 классах, но также приемлемы и  в старших классах. 

Например, элемент деловой игры  - учащиеся с большим интересом изучают биографию 

выдающегося ученого, если вместо рассказа о нем в третьем лице, предстоит отвечать на 

вопросы ―интервью‖, в котором учащийся предстает перед классом в образе данного ученого и 

отвечает на вопросы в первом лице.  

      Благодаря использованию игр и созданию игровых ситуаций на уроках   есть  возможность в 

яркой и увлекательной форме расширить и углубить знания учащихся, продемонстрировать их 

использование на практике.             

    Угадайка. Данную игру использую при изучении темы « Фотосинтез» в 6 классе  В ходе  игры 

нужно отгадать слово, ответив на вопрос. В таблице уже даны несколько букв, необходимо 

вписать недостающие.  Процесс образования органических веществ из неорганических, под 

действием солнечного света…   

 

Ответ: фотосинтез 

Игра – «Биологическое лото».  7 класс. На столах  таблички с написанными   группами  

животных. Я называю  виды животных, а учащиеся распределяют этих животных по своим 

табличкам. Эта игра позволяет систематизировать, классифицировать изученных животных по 

группам. Развивается память, внимание учащихся (можно организовать работу в парах).  

 о  о   н    



Игра - «Ботаническая эстафета» . 6 класс. Назвать растения по цепочке, причѐм каждое 

последующее растение начинается с буквы, которой оканчивается предыдущее название 

растения . Например. Овѐс – сосна – ананас – солодка. Эта игра позволяет повторять изученные 

растения, способствует расширению кругозора  о растениях. 

10 класс, тема «Обобщающий урок «Молекулярный уровень»». Использую  игру «Назови 

лишнее»: 1) ДНК, белки, крахмал, глюкоза; 

                    2) РНК, аденин, дезоксирибоза, остаток фосфорной кислоты; 

                   3) мальтоза, глюкоза, сахароза, лактоза. 

 5. Тренинговые технологии.  В современных образовательных условиях значительно возросла роль 

тренинговых технологий как системы деятельности, способствующей отработке учебных навыков. 

Тренинговые технологии,  в отличие от привычного повторения,  подразумевают целенаправленные, 

систематические действия по отработке одного или нескольких видов учебной деятельности. В частности, 

важна эффективная отработка базовых учебных навыков при подготовке к ЕГЭ и ГИА. Кроме того, в 

школьном курсе биологии предусмотрено освоение ряда навыков практической предметной 

деятельности.  Для подготовки выпускников в единому государственному экзамену  использую типовые 

экзаменационные варианты под редакцией В.С.Рохлова. Для проверки качества  подготовки обучающихся 

к ВПР, ГИА я применяю и свои разработки вариативных  тестов, заданий по разделам биологии.      

Кроме того, в школьном курсе биологии предусмотрено освоение ряда навыков практической 

предметной деятельности. Например, на одном из  первых уроках биологии  необходимо тренинговое 

занятие по обучению шестиклассников навыку настройки светового микроскопа (до проведения 

лабораторной работы). На таком  занятии учащиеся настраивают микроскоп не с целью изучения 

микропрепаратов (они подбираются случайным образом), а с целью доведения навыков настройки до 

автоматизма, что позволяет существенно экономить время проведения лабораторных работ в дальнейшем. 

6. Диалоговые технологии.  Диалоговые технологии  связаны с созданием современной 

коммуникативной среды, расширением пространства сотрудничества учащихся и учителя. 

Создание на уроках  ситуаций, в которых учащиеся могут применить и актуализировать 

предметные знания, обсудить интересующие их вопросы,  создают условия для существенного 

роста мотивации к изучению нового материала, поиска дополнительной информации по 

изучаемой теме. Практически неограниченные возможности для расширения коммуникативного 

пространства дает Internet -  учащиеся с интересом участвуют в дистанционных, онлайн -  

конкурсах, олимпиада. 

   Последовательное отражение педагогической системы учителя любого предмета -  это   урок,  в рамках 

которой он построен. Поэтому одно из важных условий успешного обучения – способность учителя 

постоянно совершенствовать современный урок, находить новые подходы, приемы обучения учащихся, 

позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, повышать качество знаний 

учащихся. Учебный труд интересен, если он разнообразен. Ничто так не утомляет, как однообразие, 

поэтому на уроке должны разумно чередоваться различные формы деятельности, и каждый урок должен 

быть неповторим, не похож на другие. В каждом уроке обязательно должна быть своя «изюминка».  



   7. У меня, как у каждого учителя, в  «методической копилке» есть множество различных 

приемов,  средств, форм работы, видов учебной деятельности, которые способствуют 

обогащению моих уроков,  развитию познавательного интереса учащихся  и мотивации  их 

на  работу. 

Начало урока 

 Всегда нужен настрой на определенный вид деятельности. Для этого существует своя 

процедура ―входа в урок‖ - можно начать с интеллектуальной разминки – два, три не 

слишком сложных вопроса на размышление или на удивление (необычная информация): 

 Верите ли вы, что 

Верите ли вы, что у праворуких родителей может родиться ребенок левша? (Да) 

Верите ли вы, что некоторые растения умеют ловить насекомых? (Да) 

Верите ли вы, что в Голландии могут выращивать цветы к определенному сроку? (Да) 

Верите ли вы, что голубоглазые люди чаще болеют гриппом? (Нет) 

Верите ли вы, что в Австралии открыта школа для кенгуру? (Да) 

Верите ли вы, что в одном корейском цирке двух крокодилов научили танцевать вальс. (Нет) 

 Пока не звенит колокольчик или Оратор. Данный прием используется в начале урока. 

Один учащийся в течение 1 минуты рассказывает сообщение, которое он подготовил 

дома. По окончании времени звенит колокольчик. За одну минуту надо сказать много и 

интересно. 

 Шифровка. (В основном использую в 5 - 6 классах) Зашифровать можно различные слова 

и даже предложения (для определения темы урока). Как называют организмы, которые 

используют другие живые организмы в качестве источника питания и места обитания? 

4 2 1 2 5 6 3 7 (1-Р, 2-А, 3-Т, 4-П, 5-З, 6-И, 7-Ы) Ответ: паразиты 

Изучение нового материала стараюсь  начинать  

- с яркого, красивого вступления, цель которого – привлечь внимание к изучаемому материалу, 

заинтересовать, удивить, потрясти, заставить задуматься, почувствовать ограниченность своих 

знаний;                                                                                        

-  с эпиграфа, с удивительного факта, с проблемного вопроса, с таинственной шкатулки, с 

необычного описания объекта изучения; 

 - заинтриговать учащихся могут  факты из серии «Правда ли, что…….», необычный 

рисунок, загадка, видео- или музыкальный фрагмент.    

      При изучении материала  использую также разные формы работы: лекционные занятия, 

диспуты (элементы дискуссий по узким вопросам), конференции.   

 Лекции в чистом виде даже учащиеся старших классов  воспринимать не готовы – они 

быстро утомляются, теряют интерес. Поэтому в ходе лекции использую  элементы 

беседы, просмотр фрагментов фильмов, компьютерные презентации, демонстрации 



опытов и т.д. На лекционные занятия выношу  общие вопросы, посвященные началу 

изучения темы или знакомству с основными понятиями, например, «Строение клетки» 

(в этом случае представление лекционного материала сочетается с элементами беседы и 

демонстрацией электронного атласа).  

 На занятия в форме диспута, конференции можно вынести темы, при изучении которых 

необходимо осознать какие-либо закономерности или уяснить спорные вопросы.  

 Очень эффективны интегрированные уроки, где могут быть широко использованы 

межпредметные связи, провожу по темам: «Состав и строение костей» (биология, химия, 

физика); «Терморегуляция» (биология, физика); «Ферменты» (биология, химия). Такие 

уроки  провожу или совместно с учителем соответствующего предмета (например, урок 

по теме: «Работа мышц» – совместно с учителем физики), или на основе предварительных 

консультаций с коллегами. 

  Дискуссии:  пример -  8 классе:  «Нередко приходится работать согнувшись, низко 

склонив голову, при этом сдавливается грудная клетка, затрудняется дыхание и 

кровообращение.  

Объясните: как влияет это на здоровье и почему;  как предотвратить, ослабить 

отрицательное влияние такой позы. Обоснуйте ответ». 

 Эвристические беседы: учащиеся решают проблемные вопросы и получают новые 

знания в процессе дискуссии, коллективных размышлений. Примером вопросов для 

эвристической беседы могут служить следующие (я обычно задаю эти вопросы ученикам 

5 и 6 классов ранней весной, в период цветения первых весеннецветущих растений): 

1.Какие растения Западного Кавказа начинают свое цветение ранней весной? (предполагаемые 

ответы учащихся: орешник, кизил) 

2.Как вы думаете, почету их цветение начинается так рано? (разные ответы учащихся, чаще всего 

неверные) 

3.Для правильного ответа на 2-й вопрос, необходимо вспомнить, как выглядят цветки орешника 

или кизила? (ответы учащихся, демонстрация фотографий, плакатов с изображением цветков) 

 

4.Что происходит во время цветения? (опыление) 

5.Что такое опыление? (перенос пыльцы с рыльца на пестик) 

6.Каким образом пыльца переносится с рыльца цветка на пестик? (ветром, насекомыми) 

7.Как переносится пыльца орешника? (ветром) 



8.Почему это происходит ранней весной? (потому что в это время еще не распустились молодые 

зеленые листочки, обычно они клейкие, и не мешают перемещению пыльцы. Если бы перенос 

пыльцы происходил при распустившихся листочках, то пыльца прилипала бы к ним). 

 Опорные сигналы: использование плакатов с опорными сигналами, построение опорных 

схем в ходе объяснения темы. 

 

Закрепление, повторение  изученного, контроль знаний 

1.Использование занимательного материала на различных этапах урока: 

    *Кроссворды.  Кроссворды возбуждают интерес у обучающихся, имея занимательный 

характер. С их помощью учащиеся лучше понимают предмет, начинают самостоятельно 

мыслить. При разгадывании кроссвордов  лучше усваиваются научные термины.  Обычно 

использую для закрепления, повторения, контроля знаний по изученной теме или разделу. 

Например, 7 класс, Тема: «Брюхоногие 

моллюски». 

  

 

 

По вертикали:: 

3. Вымерший моллюск 

4. Складка тела моллюска, которая 

выстилает раковину изнутри 

6. Личинка морских брюхоногих моллюсков, 

выходящая из яйца 

9. Последний виток раковины, самая 

широкая ее часть, открывается отвестием 

11. Кровеносная система моллюсков (какая) 

13. Пресноводный моллюск, который может 

быть промежуточным хозяином печеночного 

сосальщика



По горизонтали: 

1. Хищный брюхоногий моллюск, обитающий в Черном море 

2. Как нызвается половина раковины моллюска 

5. Аппрата. Служащий для соскабливания и измельчения пищи у моллюсков 

6. Внутренный слой раковины моллюска, сотоит из кальция органического происхождения 

7. Сухопутный моллюск, который может быть вредителем ягодных культур 

8. Сердце моллюска состоит из двух камер. Это предсердие и 

10. Организм, который производит мужские и женские половые клетки 

12. Беспозвоночное морское животное, обычно живущее в раковинах. 

 

Решение биологических задач.  В  9 классе мы изучаем генетику. Учимся решать генетические 

задачи.  

  Задача по моногибридному скрещиванию: 

              У тыквы дисковидная форма плода доминирует над  шаровидной. Гомозиготную 

шаровидную тыкву опылили пыльцой такой же тыквы. Какими будут гибриды первого 

поколения? 

Дано: 

А – дисков. 

а – шаров. 

Р: ♀ аа 

♂ аа 

Решение: 

Р: ♀ аа х ♂ аа 

G: а а 

F1: аа 

F1 - ?                               Ответ: все гибриды первого поколения будут шаровидными. 

 

Задача   На правило экологической пирамиды. 9 класс  
              На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно планктона, 

чтобы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: планктон, 

нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение. По правилу экологической пирамиды на следующий трофический уровень переходит 

всего 10% энергии. Исходя из этого: хищных рыб – 300 х 10 = 3.000 кг, нехищных рыб – 3000 х 

10 = 30.000кг, планктона – 30000 х 10 = 300.000кг 

 

Задача  (мозговой штурм, проблемное задание) 

              Тема: «Внутренняя среда организма», 8 класс. 

Папа римский Иннокентий VIII, удрученный старостью, приказал влить себе кровь 

от троих юношей, однако это явилось причиной его смерти и гибели юношей.  

Как вы думаете, почему? 

 

Использование загадок, викторин 

Загадки 

 Есть  хрустальные глазки – 

Как волшебники в сказке: 

Сгонят вмиг туман и дымку 

И увидят невидимку. 

(Увеличительные стекла-линзы в 

микроскопе.) 

Материи мельчайшая частица- 

Меня не видит глаз,-так я мала, 

Но из меня ведь состоят тела 

Растений ,человека ,зверя ,птицы! 

Отгадай кто я? 

 

Двойняшки-дочки 

Родились в теремочке, 

А  мамка вдруг пропала 

Как будто не бывала 

(Деление клетки.) 

Корень  

И воду сосет , 

И камень грызет, 

А у самой вершинки- 

Нежные пушинки. 

(Корень

(Клетка) 
 

ВИКТОРИНА «ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ» 
  

* У кого есть язык (язычок), но нет рта? 

(У колокола, у ботинка, у пламени) 

* У кого есть горлышко, но нет шейки?  



(У бутылки, у графина) 

* У кого есть зубы, но нет языка и  рта? 

(У пилы, у расчѐски, у шестерѐнки) 

*У кого есть ушко, но нет головы?   

(У иголки) 

*У кого есть кисти, но нет рук?  

 (У винограда, у рябины) 

  

2.Самостоятельные работы с дидактическим материалом: работа учащихся по 

дидактическим материалам. Например,  в 8 классе тема: «Ткани организма человека». 

Тема: Ткани организма человека 

Выполнил(а):                                Класс:8                   Дата: 

Задания выполняются при помощи информации учебника стр.20-23 

Задание № 1: Дайте определение термина 

Ткань — это 

Задание № 2:  Заполните таблицу «Ткани, их строение и функции» при помощи информации 

учебника на стр.21-23 

Название ткани Особенности 

строения 

Месторасположение Функции 

1. Эпителиальная    

2. Соединительная    

3. Мышечная    

4.Нервная    

Задание № 3: Рассмотрите рисунок «Строение нейрона», подпишите его составные части 

  3. Лабораторно-практические занятия.  Задача учителя состоит в том, чтобы обучающиеся не 

только запоминали совокупность знаний, но и освоили  метод самостоятельного получения их 

в ходе лабораторных и практических работ. Лабораторные работы провожу и при изучении 

нового материала, и при его закреплении, повторении. 

         Приобретение знаний начинается с анализа фактов, которые закономерно повторяются 

(факты – события, результаты, обнаруженные в процессе наблюдений, которые могут быть 

зафиксированы и подтверждены многократно). Факты, собранные по одной проблеме, 



называются данными.  Сбор данных, их качественная и количественная оценка позволяют 

формулировать гипотезы, которые обязаны объяснять известные факты.       В ходе изучения 

биологии учащимся предлагаются различные по содержанию лабораторные и практические 

работы. В некоторых уже даются готовые результаты исследований, а задача учащихся состоит в 

том, чтобы объяснить их. Другая часть работ предполагает участие в исследовательской 

деятельности, где школьники могут получить или собрать результаты для последующего их 

объяснения. Иногда после постановки опыта и обсуждения возникают дополнительные вопросы, 

требующие разъяснения. Это и есть поле, где учащиеся могут проявить инициативу по 

приобретению знаний. 

   Важное  значение при выполнении лабораторных работ имеет вводная беседа учителя  

( определение проблемы, целей);  разъяснение хода лабораторной работы; предоставление  

инструктивных карточек или заданий, указание на форму записи результатов наблюдений 

(текстовая запись, схема, таблица), постановка проблемных вопросов для выводов и обобщений. 

       Одной из первых лабораторных работ, проведенных в 5 классе, была лабораторная работа по 

теме " Изучение строения увеличительных приборов ". Данная работа  ученики выполняли 40 

мин, была направлена на усвоение нового материала. Задачи, которые были решены в ходе 

выполнения следующие: развитие предметных умений, а именно работы с микроскопом; 

формирование навыков работы с учебником, умений делать выводы, сравнивать и использовать 

имеющиеся знания. Заранее учащимся предлагалось самостоятельно разработать план 

выполнения работы, что очень понравилось учащимся.  

 Лабораторная работа №1 «Изучение строения увеличительных приборов». 

Цель: научиться работать с увеличительными приборами, изучить правила поведения во время 

лабораторной работы, правила работы с микроскопом. 

Оборудование: ручная лупа, штативная лупа, микроскоп, готовые микропрепараты, мякоть 

томата, инструкции по технике безопасности. 

Ход работы. 

Инструкция для учащихся при выполнении лабораторных и практических работ с 

использованием микроскопа 

1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения лабораторной работы, безопасные 

приемы ее выполнения. 

2. Освободить рабочее место от посторонних предметов. 

3.Познакомится с устройством микроскопа, убедиться вето исправности, вспомнить правила 

работы с микроскопом. 

4. Точно выполнять все указания учителя биологии. 

5. По окончании работы привести свое рабочее место в порядок. 

6. Не выходить из кабинета (класса) без разрешения учителя. 

 

 



Задание 1. 

1. Рассмотрите ручную и штативную лупу. 

Найдите основные части. Узнайте их 

назначение. 

2. Сделайте рисунок ручной лупы и 

подпишите название частей. 

 

3. Заполните таблицу «Строение ручной 

лупы» 

Название частей 

Функции   Линза    Оправа    Ручка 

Задание 2. 

1. Познакомьтесь с правилами работы микроскопа. 

Правила работы с микроскопом 

Микроскоп (от греч. micros — малый и scopio— смотрю) — это оптический прибор. 

1. Установить микроскоп на рабочем столе штативом к себе на расстоянии 3— 5 см от края 

стола. 

2. Установить правильное освещение. 

3.Поместить на предметный столик исследуемый препарат и закрепить его клеммами. 

4. Навести резкость изображения при помощи винтов. 

5.Во время работы держать оба глаза открытыми и пользоваться ими попеременно. 

6.После работы убрать препарат с предметного столика, опустить тубус. 

2. Рассмотрите микроскоп. Найдите 

основные части. Узнайте их назначение. 

 

3. Заполните таблицу «Строение 

микроскопа» 

4. Рассчитайте общее увеличение 

микроскопа. Для этого перемножьте числа, 

указывающие на увеличение окуляра и 

объектива. Выясните, во сколько раз может 

быть увеличен рассматриваемый вами 

объект с помощью школьного микроскопа. 

5. Рассмотреть микропрепараты с помощью 

ручной лупы и микроскопа. Сделать вывод о 

значении увеличительных приборов. 

        В качестве изучения нового материала была проведена лабораторная работа в 7 классе 

" Разнообразие и строение цветков". Целью данной работы было знакомство с особенностями 

строения цветков, выявление характерных черт, связанных с их строением. Учащиеся изучали 



строение цветков на натуральных объектах, отвечали на вопросы, делали выводы.  Целью 

лабораторной  работы по теме "Семейство Паслѐновые" было знакомство с разнообразием и 

особенностями растений семейства паслѐновые. Основной формой организации деятельности 

учащихся была  работа в  парах, на каждую парту раздавались гербарий и фиксированные 

цветки и плоды паслѐновых. Задачей для учителя являлось закрепление пройденного материала 

по теме "Разнообразие растений семейства паслѐновые". В ходе изучения объекта исследования у 

учащихся активизировалась познавательная деятельность, задавались дополнительные вопросы о 

строении цветков и плодов исследуемого объекта, ребята активно отвечали на заданные  мной 

дополнительные вопросы. Результатом проделанной работы явилось более полное усвоение 

пройденного материала.  

      В программе заложены основные лабораторные работы, проводимые на уроках, но иногда 

учащиеся получают задание выполнить лабораторную работу определенной тематики в 

домашних условиях (определить частоту заболеваемости инфекционными болезнями в семье, 

проследить за динамикой температуры тела, выявление плоскостопия)  - к таким заданиям 

учащиеся относятся  с большим интересом. 

    Например в 8 классе: «Определите, какие кровеносные сосуды видны на тыльной стороне 

кисти руки. Правильность своего ответа проверьте так: 2–3 раза сдавите пальцами запястье и 

наблюдайте за изменениями толщины сосудов, заметных на тыльной стороне кисти. Что 

происходит с этими сосудами и кровью в них? Почему? Что происходит с ними, если освободить 

запястье? Почему? В каком направлении (от сердца или к нему) течет кровь в этих сосудах?» 

 4.Использование средств обучения, имеющихся в кабинете биологии 

Средства обучения – разнообразные предметы, явления, факты, обучающие программы, это все 

источники знаний и приспособления, при помощи которых учитель учит, а ученики учатся. 

      Можно выделить три основных вида средств обучения:  

 - реальные (натуральные) объекты и процессы,  

 - знаковые (изобразительные) заместители реальных объектов и процессов, 

  - словесные, или вербальные средства. 

    На уроках биологии важное место занимают  реальные, или натуральные, объекты – это 

микропрепараты, организмы живые или фиксированные, надорганизменные биосистемы 

(лес, озеро, аквариум). Реальные свойства изучаемых объектов могут восприниматься не только 

зрением, но и органами обоняния, слуха, осязания. 

Знаковыми, или изобразительными, заменителями реальных объектов и процессов 

являются таблицы с изображением, схемы, фотографии, модели, муляжи, мультимедийные 

средства обучения.  

Словесные, или вербальные, средства – это книга, в том числе учебник, слово учителя, 

дикторский текст, тесты, рабочие тетради. Восприятие вербальных средств обучения позволяет 

направить путь познания, проникнуть в сущность изучаемых предметов и явлений, обеспечить 



эмоциональное содержание. Практика преподавания  и специальные психолого-педагогические 

исследования показали, что эффективность обучения зависит от степени привлечения всех 

органов чувств человека. Чем разнообразнее чувственное восприятие учебного материала, тем 

прочнее он усваивается. Еще Я.А. Коменский обосновал «золотое правило дидактики»: 

привлекать к обучению все органы чувств. 

 В кабинете биологии  собраны разнообразные  средства обучения, многие из которых 

получены в ходе модернизации образования в 2012г. ( различные приборы, инструменты, 

техническое оборудование – вспомогательные (увеличительная техника – микроскопы, лупы; 

лабораторное оборудование – штативы, посуда, нагревательные приборы; препаровочный 

инструмент – пинцеты, препаровальные иглы;  муляжи, скелеты животных, человека, объѐмные 

табдицы ).  

 

     На своих уроках в 5 классе я использую муляжи овощей и фруктов, грибов, когда мы 

изучаем тему: «Строение и многообразие грибов». В 7 классе  использую модели при изучении 

строения цветкового растения; в 8 классе – муляжи всех  внутренних органов  человека при 

изучении  строения сердца, головного мозга, желудка, зубов. При изучении опорно-двигательной 

системы  - скелет человека, отдельные кости животных. На уроках в 10 классе при изучении 

темы нуклеиновые кислоты использую модель ДНК. Так же кабинет оборудован большим 

количеством гербарий, заспиртованных объектов,  зоологические коллекции, коллекции 

минералов. 

8.Здоровьесберегающие технологии. Как учитель биологии, я особое внимание уделяю охране 

здоровья обучающихся. Мои уроки  сопровождаются использованием следующих приемов 

здоровьесберегающих  технологий:  

1. Рациональная организация урока (по Н.К Смирнову): включаю  разнообразные виды 

деятельности и чередую их, т.к.  желательна смена  позы; в 5 – 6  классах в соответствии с ФГОС 

провожу  физкультминутки, эмоциональные разрядки. 

2. Приемы по снятию утомления зрения -  «зрительная гимнастика». Цель приемов - снятие 

зрительного напряжения и утомления глазных мышц. 

3. Приемы по профилактике нарушений опорно-двигательной системы. Цель приемов - 

снятие утомления мышц, профилактика сколиозов, профилактика правильной осанки. 

4. Приемы, направленные на уменьшение эмоционального напряжения и улучшения 

деятельности ЦНС (релаксация, игра, воздействие цветовых гамм, использование музыки, 



ситуации «новизны, удивления, успеха»). 

В своей педагогической практике я стараюсь создавать на уроке условия, способствующие 

сохранению психического и физического здоровья обучающихся, уменьшению утомляемости, 

улучшению настроения и повышению активности обучающихся на уроке и, как результат, 

развитие интеллектуальных способностей, повышение качества знаний. 

9.Заключение 

      Применение различных методических приѐмов  на уроках  биологии позволяет мне не только 

облегчить усвоение учебного материала, но и дает новые возможности для развития творческих 

способностей учащихся: повысить мотивацию учащихся к обучению, активизировать 

познавательную активность; развивать мышление и творческие способности учащихся; 

индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления возможности учащимся как 

углубленно изучать предмет, так и отрабатывать элементарные навыки и умения; развивать 

самостоятельность учащихся путем выполнения заданий осознанно; повысить качество 

наглядности в учебном процессе. 

     В МБОУ «Гимназия №18» я работаю второй год, но уже могу радоваться успех своих 

учащихся: 

 они принимают   участие в  дистанционных, онлайн олимпиадах и конкурсах: в декабре 

2020г. ученица 5 класса стала победительницей всероссийской олимпиады «Время 

Знаний» по биологии (диплом за 1 место),  ученица 6 класса стала призѐром (3 место) во 

всероссийской олимпиаде  «Новое древо» (ноябрь, 2021г.), ученица 9 класса  - призѐр 

международной олимпиады по биологии на международном образовательно – 

просветительском портале  «ФГОС – онлайн» (декабрь 2020г., грамота за 3 место); за 

подготовку победительницы международной олимпиады «Хочу всѐ знать» я была  

награждена дипломом первой степени (2021г., Москва). 

 по итогам 2020 – 2021 учебного года  качественная успеваемость составляет в 5 – х 

классах от 65 до 96 %, в 6 –х классах – 75 -  84%, в 7 –х классах – 55 – 77%, в 8  - х классах 

– 60 – 93%, в 9 – х классах – 61 – 70%, в 10 классе – 83%, в 11 классе  -100%. 

  Восемь человек 11 класса  сдавали ЕГЭ по биологии, из них 1 человек,  Конюхова 

Полина,  набрала 91 балл, четыре человека – от 66 до 77 баллов, один человек – 52 балла. 

7 человек из 8 поступили в высшие  и средние учебные заведения, связанные с биологией, 

(биотехнологии, медико – профилактический факультет, стоматологическое отделение, 

военно – медицинская академия, медицинский университет, медицинский колледж). 

 

 


