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1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ КАК НАУКА И УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

 

Методика обучения биологии (МОБ) – наука о системе процесса обучения и 

воспитания, обусловленного особенностями школьного предмета биологии. 

Главная функция науки – исследование. Предметом исследования методики обучения 

биологии являются теория и практика обучения, воспитания, развития учащихся по данному 

предмету. 

Теоретической основой методики преподавания биологии является философия. 

Методика обучения биологии – педагогическая наука, изучающая процесс обучения 

биологии с целью: 

а) установления закономерностей обучения; 

б) разработки применительно к определённым историческим условиям 

образовательно-воспитательных задач, содержания учебных предметов, программ, методов и 

методических приёмов. 

В методике обучения биологии рассматриваются: 

а) содержание учебного предмета; б) методы и формы обучения; 

в) воспитательные задачи предмета биологии; г) оборудование и средства обучения. 

МОБ отвечает на вопросы: 

а) зачем изучать биологию; б) чему и как учить; 

в) как воспитывать школьников при помощи предмета «Биология». 

Методика обучения биологии использует закономерности, установленные 

педагогикой, психологией и физиологией. Но вместе с тем она опирается на дисциплины, 

которые преподаются в школе (физику, химию, историю, природоведение). 

Своеобразие биологии как учебного предмета: 

а) в курсе биологии изучаются конкретные объекты и явления природы, а также их 

взаимосвязь; 

б) применяются особые формы организации учебной работы (уроки, экскурсии, 

домашние задания, внеурочные работы и внеклассная работа по биологии); 

в) требуются специальные средства обучения и методы преподавания; 

г) организуется специальная материально-техническая база (учебно-опытный 

участок, кабинет биологии, живой уголок). 

Структура содержания обучения биологии разделяется на общую и частную 

методики. 

Общая методика обучения рассматривает: 

а) общие закономерности и основы преподавания; 

б) взаимосвязь между курсами с учётом их особенностей; 

в) воспитательные задачи по всему циклу биологического образования в школе; 

г) единство содержания и методов преподавания; 

д) взаимосвязь между формами учебной работы и преемственность между курсами; 

е) материальную базу обучения. 

Частные методики рассматривают специальные для каждого курса вопросы 

преподавания, учитывающие: 

а) особенность содержания учебного материала; б) возраст учащихся. 

В частных методиках представлена методика проведения уроков, экскурсий, 

внеурочных работ, внеклассных занятий по каждому курсу биологии. 

Общая и частная методики взаимосвязаны между собой. 

Научные основы методики обучения биологии. Основной метод научного 

исследования – диалектический (рассматривает явления во взаимосвязи, развитии, на основе 

внутренних взаимодействий). 



 

Методы исследований в МОБ: 

эмпирические: 

– метод ретроспективы – исследование по литературным источникам; 

– наблюдение – непосредственное, целенаправленное восприятие учебного 

процесса; 

– беседа – проводится после наблюдения для выяснения деталей; 

– интервьюирование – вопросы определяются заранее и задаются 

последовательно; 

– анкетирование – при массовом сборе данных; 

– изучение школьной документации и работ учащихся; 

– эксперимент (естественный и лабораторный); теоретические: 

– сравнение; 

– противопоставление; 

– аналогия; 

– систематизация; 

– классификация; 

– обобщение; 

методы математической статистики: 

– регистрация; 

– ранжирование, 

– шкалирование. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Обоснуйте значение методики обучения биологии как науки. 

2. В чем заключаются отличия биологии как учебного предмета средней школы от 

биологических дисциплин, изучаемых в вузах? 

3. Укажите основные разделы школьного предмета биологии. В каких классах они 

изучаются? 

4. Каковы задачи учебно-воспитательной работы в школе? 

5. Что является предметом методики преподавания биологии? 

6. Каковы методы научного исследования, применяемые в методике биологии? 

7. Для чего в средней школе в процессе обучения биологии необходимо знакомить 

учащихся с закономерностями происхождения и развития жизни? 

8. С какими науками взаимодействует методика обучения биологии? 

9. Чем отличается методика обучения биологии как наука от вузовской учебной 

дисциплины? 

10. Назовите организационные формы изучения методики обучения биологии в 

вузе. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На современном этапе социально-экономического развития общества внесены 

коренные изменения в целевые установки развития личности, что обусловило появление 

новых категорий, методологических подходов и целей во многих сферах деятельности. 

Высшее педагогическое образование, в частности профессионально-методический блок, не 

может остаться в стороне от этих тенденций. 



 

Таким образом, цели методики обучения биологии на современном этапе могут быть 

сформулированы следующим образом: 

– обеспечить овладение базовыми знаниями основ биологической науки; 

– сформировать ориентацию в основных методологических проблемах биологии и 

современного естествознания в целом; 

– ознакомить с линейными и интегрированными учебными курсами биологии в 

различных образовательных системах; 

– развить понятие о формах и методах предметного учебно- воспитательного 

процесса в системе общего образования; 

– обучить навыкам составления системы уроков, отдельных тем уроков, 

экскурсий; 

– обеспечить овладение методическими навыками проведения 

демонстрационного и лабораторного школьного эксперимента; 

– сформировать навык анализа концепций учебных программ и содержания 

различных учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей и других материалов; 

– подготовить разработки учебных пособий, обеспечивающих наглядность в 

обучении. 

Задачами методики обучения биологии на современном этапе развития общества 

являются: 

– изучение путей познания мира с точки зрения науки, искусства и религии; их 

рассмотрение при ознакомлении с объектами и явлениями в курсе биологии; 

– взаимное дополнение тенденций гуманизации и технологизации в обществе и 

системе образования; их реализация в предметном обучении; 

– определение моральных и материальных ценностей современного мира, а 

также роли естественных наук в создании общечеловеческих ценностей; 

–донесение естественно-научных сведений до учащихся и выявление их 

профессиональных склонностей в предметном обучении; 

– модернизация школьного биологического образования, обусловленная 

современными достижениями науки и практики в области биологии; 

– становление экологического образования как интегрирующего компонента в 

естественно-научном обучении. 

Закономерности и принципы биологического образования 

Методика обучения биологии, как педагогическая область знаний, характеризует 

процесс обучения учащихся с учетом закономерностей его осуществления. При этом 

рассматриваются внешние и внутренние закономерности обучения биологии. 

К внешним закономерностям относятся: 

– социальная обусловленность целей и задач обучения в школе; 

– содержание школьного предмета и его обусловленность уровнем развития 

биологии и её значением в современном обществе; 

– степень подготовленности выпускников школы к участию в жизни общества. 

Внутренние закономерности процесса обучения: 

– зависимость результатов обучения учеников от методов и средств обучения 

биологии; 

– выбор методов, средств, форм и типов обучения биологии; 

– взаимодействие учителя и учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

– зависимость движения и развития процесса обучения от степени овладения 

знаниями и умениями учащимися, их умственного развития и формирования отношений. 

Конкретное выражение закономерностей процесса обучения осуществляется в 

принципах обучения. 



 

Принцип обучения – это руководящие идеи, правила деятельности и требования, 

определяющие характер образовательного процесса. Принципы обучения обычно 

выявляются на основе теоретического анализа исторического развития и практического 

опыта школ. Методика обучения биологии рассматривает принципы организации процесса 

обучения. 

В их числе общепедагогические (дидактические) принципы: 

– научности и доступности; 

– единства обучения, воспитания и развития; 

– наглядности; 

– связи обучения с жизнью; 

– систематичности и последовательности; 

– системности и фундаментальности; 

– единства теории и практики; 

– вариативности и гуманизации; 

– интеграции и дифференциации. 

К специфическим принципам в методике обучения биологии относятся 

следующие: 

– причинности и историзма процессов и явлений живой природы; 

– эффективности натуральной наглядности; 

– вхождения в природу; 

– единства живого; 

– сезонности природных явлений; 

– краеведения; 

– экологизации; 

– природосообразности. 

В методике обучения биологии используют также общие методологические 

принципы: 

– взаимосвязи и взаимообусловленности; 

– целостного познания природы и ее взаимодействия с обществом; 

– материальности и познаваемости реального мира; 

– первичности природных законов относительно законов общественного развития. 

1. Вопросы для самоподготовки 

2. Какие условия влияют на определение целей и задач методики обучения 

биологии? 

3. Охарактеризуйте цели и задачи методики обучения биологии на современном 

этапе. 

4. Что является системообразующим фактором в определении целей методики 

обучения биологии? 

5. Как следует понимать закономерности и принципы методики обучения 

биологии? 

6. Охарактеризуйте основополагающие принципы обучения. 

7. Какие принципы положены в основу методики обучения биологии? 

8. Какова роль закономерностей образовательного процесса в методике 

обучения биологии? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте цели и задачи действующих вузовских программ по 

методике обучения биологии. 



 

2. Проанализируйте цели методики обучения биологии и установите их связь с 

целями и задачами школы. 

3. Проанализируйте систему принципов в методике обучения биологии и 

укажите среди них специфические методико-биологические. 

4. Раскройте взаимосвязь общепедагогических и специфических методико-

биологических принципов организации процесса обучения. 

 

3. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

 

Методика обучения биологии, опираясь на многочисленные педагогические 

исследования, характеризует разнообразные виды и типы обучения, исторически 

сложившиеся в отечественной школе. Н. В. Бордовская в книге «Диалектика 

педагогического исследования. Логико- методологические проблемы» (СПб., 2001) называет 

и описывает семь видов обучения в отечественной школе. 

Первый исторически сложившийся вид обучения – сократовское обучение – назван 

по имени древнегреческого философа Сократа. Процесс обучения шёл с помощью 

наводящих вопросов для поиска истины. Считается, что Сократ широко применял этот вид 

обучения, который используется в школе и в настоящее время. 

Догматическое обучение – механическое запоминание со слов учителя или из книги 

и дословное воспроизведение услышанного или прочитанного текста. Данный вид обучения 

появился в школе ещё во времена В.Ф. Зуева и сейчас ещё применяется на уроках биологии. 

Развивающее обучение – всестороннее развитие учащихся, развитие 

самостоятельности в добывании знаний и умений. Учитель является организатором 

поискового процесса, активизирующим познавательную деятельность учащихся. Кроме 

этого, учитель вместе с учениками участвует в формулировании теоретических положений, 

гипотез, версий при рассмотрении отдельных фактов. Такой вид обучения широко 

используется опытными, творчески работающими учителями биологии. 

Объяснительно-иллюстративное обучение, которое иногда называют пассивно-

созерцательным, – это передача, усвоение знаний и применение их на практике. Главное в 

обязанности учителя – изложить учебное содержание с применением наглядных и 

иллюстративных материалов и обеспечить их усвоение на уровне воспроизведения и 

применения при решении практических задач. Данный метод широко распространён в 

обучении биологии. 

Проблемное обучение – вид обучения, в основу которого положена идея психолога 

С. Л. Рубинштейна о способе развития сознания человека через разрешение познавательных 

проблем. Поэтому данный вид обучения реализуется путём постановки (учителем) и 

разрешения (учеником) проблемного вопроса, проблемной задачи и проблемной ситуации. 

Проблемный вопрос сам по себе не имеет проблемного содержания, а предполагает с 

его помощью организацию поиска истины и разных вариантов ответа. 

Проблемная задача – это учебно-познавательная задача, в основе которой лежит 

противоречие между имеющимися и необходимыми для решения задачи знаниями. 

Проблемная ситуация складывается в том случае, когда учащийся стремится решить 

трудную задачу, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать. 

Программированное обучение – вид получения знаний, в основе которого лежит 

кибернетический подход, согласно которому обучение рассматривается как динамическая 

система, управление которой состоит из двух основных операций – передачи команд со 

стороны учителя, компьютера и ответа ученика (самооценка или действие). 

Принципы организации образовательного процесса программированного обучения: 

– подача информации небольшими дозами; 

– установка проверочного задания для контроля и оценки усвоения каждой порции 

предлагаемой информации; 



 

– предоставление материала для контроля; 

– передача указаний в зависимости от правильности ответов. 

В настоящее время с появлением в школе компьютеров технологии 

программированного обучения используются не только для контроля знаний, но и в целях 

изучения нового материала. 

Модульное обучение – учитель и учащиеся работают с учебной информацией, 

представляемой в модулях. Каждый модуль обладает законченностью и самостоятельностью 

относительно других. Совокупность таких модулей составляет единое целое в раскрытии 

учебной темы или всей учебной дисциплины. Модульное обучение рассчитано на 

самостоятельную работу с учётом определённой дозы усвоения учебной информации. С 

помощью модулей может успешно реализовываться профильное и дифференцированное 

обучение. 

Цель блочно-модульного обучения – формирование способности учащихся 

самостоятельно достигать конкретных целей учебно- познавательной деятельности в 

процессе работы над модулем. 

Модуль объединяет: 

– цели урока по этапам; 

– учебный материал с указанием заданий; 

– рекомендации по выполнению заданий. 

В зависимости от объема содержания выделяют следующие элементы модульного 

обучения: 

– модульные уроки; 

– модульные программы; 

– модульное планирование учебного материала (технологическая карта). 

Модульная программа составляется учителем и содержит цель обучения и 

последовательность изучения. Это программа деятельности ребенка по изучению какой-либо 

темы. 

Последовательность действий при составлении модульной программы: 

1. Определение целей обучения для учащихся и их формирование (с глаголами 

научиться, сравнивать, дать определение и т.д.). 

2. Отбор содержания (учебный материал и приемы учебной деятельности по 

овладению им). 

3. Распределение содержания по урокам с учетом принципов модульного 

обучения. 

4. Определение исходного уровня владения учебным материалом 

(входной контроль). 

5. Блок информации (теоретический материал темы). 

6. Отработка содержания обучения (семинары, практикумы, лабораторные 

работы и т.д.). 

7. Контроль усвоения знаний (итоговый контроль) и коррекция ошибок в 

усвоении этого содержания. 

8. Подбор литературы для содержания (с перечнем обязательной и 

дополнительной литературы). 

9. Написание модульной программы (желательно печатный вариант). 

10. Распечатка модульных программ для каждого ученика. 

 

Правила оформления модульной программы 

№ программы 

Тема:    



 

количество часов    

Дидактическая цель: Литература для учителя: 

Таблица: 

№ 

учебного 

элемента 

Учебный материал с указанием 

заданий 

Рекомендац

ии по 

выполнению 

Оце

нка 

УЭ – 0 Интегрирующая цель – повторить, 

изучить, определить свой уровень знаний по 

теме 

  

УЭ – 1 Цель – изучить новый материал 

(блок) 

  

УЭ – 2 Закрепить   

УЭ – 3,4 Следующий блок, закрепить   

УЭ – 5 Подведение итогов   

 

Уроки модульные – сдвоенные, элементов может быть больше. 

Информатизированное обучение характеризуется использованием обобщений 

информации применительно к изучению биологического содержания (фактов, понятий, 

процессов, законов), внедрением методов компьютерного обучения (информационных 

технологий) в образовательный процесс. 

Мультимедийное обучение – персонализированный способ обучения, включающий 

процесс передачи знаний, формирования умений и навыков при условии одновременного 

использования зрительного, слухового, осязательного ощущений и мышления. Мультимедиа 

– это множественность информационных сред, содержательных каналов информации. 

Условия, созданные мультимедийной программой, позволяют моделировать виртуальную 

среду обучения. Виртуальная среда обучения является средой, создаваемой в процессе 

работы учащегося с автоматической обучающей системой. Используется для передачи 

учебной информации только во время этой конкретной работы. 

Представленные виды обучения свидетельствуют о постепенном смещении акцента с 

управления учителем волевыми действиями учащихся в сторону повышения активности 

учебных действий самих учащихся, развития их самоорганизации в обучении. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие виды обучения рассматривает методика обучения биологии? 

2. Охарактеризуйте сократовский вид обучения. 

3. В чем суть догматического обучения? Приведите примеры. 

4. Каковы отличия между развивающим и проблемным видами обучения? 

5. Какой вид обучения наиболее распространен в современном преподавании 

биологии? Опишите его методы и методические приемы. 

6. Как правильно организовать модульное обучение? 

7. Поясните, в чем сходство и отличие программированного и информатизационного 

видов обучения. 

8. В чем преимущество мультимедийного обучения? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработайте фрагмент урока по теме «Цветок – орган семенного 

размножения, его строение и значение», используя методы всех рассмотренных видов 

обучения. 

2. Подготовьте сообщения о современных технологиях. 



 

3. Подготовьте доклад на тему «Жизнь и деятельность педагога- новатора». 

 

4. ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

 

Основные цели биологического образования на современном этапе: 

1. Получение школьниками знаний о живой природе, овладение доступными 

методами её изучения, учебными умениями. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование на базе усвоенных знаний и умений научного 

мировоззрения. 

4. Формирование экологической грамотности, понимание процессов, 

происходящих в природе, и их связи между собой. 

5. Установление гармоничных отношений с природой, обществом, собой. 

Биологическое образование – важный компонент в системе общего среднего 

образования. Его задачи на современном этапе развития общества: 

– Овладение школьниками системой знаний о структурно- функциональных и 

генетических основах жизни, размножении и развитии; 

– формирование научной картины как компонента общечеловеческой культуры; 

– гигиеническое воспитание, формирование гигиенической грамотности; 

– развитие личности учащихся, стремление к применению биологических 

знаний на практике; 

– экологическое образование и воспитание. 

Проблемы биологического образования: 

1. Сохранение единого образовательного пространства страны. 

2. Проблемы ранней специализации детей, выбор направления будущей 

трудовой деятельности. 

В переходный период, когда федеральные образовательные стандарты находятся в 

стадии утверждения, учителям следует руководствоваться обязательным минимумом 

содержания образования и требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Использование обязательного минимума в содержании биологического образования 

обеспечивает преемственные связи между разделами курса, его целостность, позволяет 

преодолеть описательный характер содержания, а также: 

– усиливает внимание к общим биологическим закономерностям как компоненту 

общечеловеческой культуры; 

– даёт возможность успешно решать задачи, стоящие перед биологическим 

образованием. 

В соответствии с обязательным минимумом содержания и требованиями к уровню 

подготовки выпускников впервые разработаны «Примерные программы» (М.: Изд-во 

«Дрофа», 1998 – 2000 г.) – это ориентир для составления авторских программ и календарно-

тематические планов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какой материал науки находит отражение в содержании школьного предмета 

«Биология»? 

2. Каково место содержания предмета «Биология» в общем образовании 

школьников? 

3. Назовите цели биологического образования в средней школе. 

4. Что такое обязательный минимум содержания образования? 

5. Какова структура предмета «Биология» в средней школе? 



 

6. Что собой представляют Единые требования к биологическому образованию 

школьников? 

7. Каковы отличия в содержании биологического образования в основной школе 

и полной средней? 

8. Из каких компонентов складывается содержание общего биологического 

образования учащихся? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сопоставьте обязательный минимум основной и старшей средней школ. 

Охарактеризуйте их основные отличия. 

2. Ознакомьтесь с двумя разными авторскими программами по биологии. 

Охарактеризуйте основные компоненты их содержания. 

3. Ознакомьтесь с содержанием одной из авторских программ по биологии. 

Проверьте ее соответствие обязательному минимуму. Какие рекомендации вы дадите 

учителю, который работает по этой авторской программе? 

 

5. МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И 

ИХ ВЫБОР 

 

Правильно подобранные методы обеспечивают качество знаний, а также: 

а) способствуют развитию понятий и умений; 

б) обеспечивают прочность и осознанность знаний; в) оказывают воспитывающее 

влияние. 

Учебный метод – это способ передачи знаний учителем и одновременно способ 

усвоения их учащимися. 

Классификация методов: 

• По источнику знаний. Выделяется 3 группы методов: 

а) методы, связанные с преобразованием действительности (практические); 

б) методы восприятия образа (наглядные); 

в) методы использования широких обобщений (словесные). 

• Исходя из задач обучения: 

Методы приобретения учащимися новых знаний: 

а) подготовка к слушанию учителя;  

б) изложение знаний учителем; 

в) осмысление и закрепление материала;  

г) самостоятельное приобретение знаний. 

Методы формирования умений и навыков. 

Методы практического применения приобретённых знаний. Методы практической и 

творческой деятельности. 

Методы повторения и проверки знаний. Группы методов (Б.Е. Райков): 

А) 1 – словесный (книжный); 

2 – наглядный (предметный); 

3 – моторный (активно двигательный). 

Б) 1 – иллюстративный; 

2 – исследовательский. 

Основные группировки методов по следующим признакам: а) источники, из которых 

учащиеся черпают знания; 

б) характер деятельности учителя; в) характер деятельности учащихся. 

Рассмотрим следующие группы методов: 

Словесные методы 



 

Школьная лекция – используется в старших классах при объяснительно-

иллюстративном, проблемном виде обучения. 

Рассказ – изложение материала учителем, но короче, чаще, чем лекция. Обычно 

сочетается с другими методами. Применяется при изложении сложного материала и при 

отсутствии опорных знаний у учащихся. 

Беседа – диалог, познавательная творческая деятельность (объяснительно-

иллюстративная, проблемная). Специфика биологической беседы – хорошо 

иллюстрированные вопросы. 

Объяснение – короткий рассказ. 

Инструктаж – вводная беседа перед проведением практической или лабораторной 

работы. 

Практические методы – опыты, упражнения, учебно- производственный труд. 

Наглядные методы – применение иллюстраций, демонстрация опытов, наблюдение 

учащихся в природе. 

Работа с книгой – чтение, реферирование, беглый осмотр, цитирование. 

Работа с текстом – изложение, составление плана, конспектирование. 

На выбор методов обучения влияют: 

– содержание материала; 

– специфика учебного предмета; 

– дидактические задачи урока; 

– возрастные особенности учащихся; 

– уровень подготовки школьников; 

– объем материала; 

– методическая подготовка учителя и его мастерство. 

Методические приёмы – элементы метода, выражающие отдельные действия 

учителя и учащихся в процессе преподавания. 

Методические приёмы разделяются на следующие группы: 

а) логические – выявление признаков, сравнение объектов по сходству и различию, 

выводы, обобщения; 

б) организационные – направление внимания, организация работы учащихся; 

в) технические – использование в обучении оборудования. 

Использование опорных конспектов в методике преподавания биологии 

В настоящее время важно не столько заучивание и запоминание учащимися всего 

программного материала, сколько мыслительные процессы восприятия и воспроизведения. 

Этому способствуют различные виды схематической наглядности: 

– опорные сигналы и конспекты; 

– структурно-логические схемы и т.д. 

Если использовать на уроках только натуральные объекты и таблицы, память 

загромождается второстепенными деталями, поэтому Л. В. Теремовым, к.п.н. МГГУ, 

разработано РИСУНОЧНО-ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО – особая знаково-

символическая система, которая состоит из отдельных изобразительных элементов – 

пиктограмм и идеограмм. 

Использованы законы схематизации географических изображений: 

а) выделение существенного – преувеличение отличительных принципов и явлений; 

б) упрощение формы достигается использованием географических фигур; 

в) повторение достигается путем многократного использования графических 

элементов. 

При подготовке пиктограмм схематизируется не весь материал, а основное 

содержание учебного материала, центральные понятия, например общие признаки 



 

систематической группы животных: количество клеток, приспособленность к среде 

обитания, способы передвижения, добывания пищи. 

Принципы, используемые при разработке рисуночно-идеографического письма: 

Компактность – кодировать только существенную информацию, без деталей. 

Ассоциативность – привычные стереотипы и ассоциации, заимствованные из 

повседневной жизни: луна – ночь, солнце – день, а цвета из школьного учебника и таблиц: 

пищеварительная система – зеленый фон, нервная – оранжевый и т.д. 

Содержательность – кодируется только та информация, которая нужна для 

формирования и развития существенных понятий. 

Доступность – схемы должны воспроизводить даже дети, не умеющие рисовать. 

Универсальность – ряд изображений кодирует одинаковую информацию в разных 

разделах. 

Трансформность – графические элементы легко используется в иных вариациях для 

характеристики другой информации. 

Автономность – пиктограммы отделяются друг от друга пространственно для 

облегчения восприятия. Если материал сложный, то он разбивается на элементы, каждый из 

которых содержит законченный блок ин- формации. 

Группировка – изображения должны легко группироваться по общим признакам и 

логическим основаниям (структурно-логические блоки). 

Структурность – структурно-логические блоки должны быть взаимосвязаны и 

составлять единый графический портрет группы животных или растений. 

Последовательность – информация должна пространственно разделяться для 

последовательного ее восприятия. Изображения нельзя использовать в готовом виде, они 

должны последовательно развиваться, синхронно с объяснением нового материала. 

Работа по содержанию пиктограмм и идеограмм осуществляется по следующей 

схеме. 

I. Первичная обработка материала: 

1) ознакомление с содержанием учебного материала по теме по учебнику и 

дополнительной литературе; 

2) просмотр видеоматериалов по теме и анализ содержания для визуального 

восприятия школьниками; 

3) подбор натуральных пособий. 

II. Отбор содержания материала для кодирования: 

1) выделение ведущих понятий темы; 

2) разделение ведущих понятий темы по группам: а) вводимые впервые; 

б) понятия, развиваемые в предыдущих темах; 

3) определение содержания и объема ведущих понятий темы; 

4) установление связей между вводимыми и развиваемыми понятиями; 

5) рассмотрение логической последовательности, рассмотрение ведущих 

понятий. 

III. Знаково-символическое оформление учебной информации: 

1) краткое изложение содержания ведущих понятий темы в определенной 

последовательности; 

2) изготовление чернового наброска содержания понятий; 

3) преобразование сокращенных записей в пиктограммы и идеограммы; 

4) расположение их в строгой последовательности; 

5) перевод содержания пиктограмм и идеограмм в текст. 

IV. Группировка знаково-символической информации. 

 



 

Вопросы для самоподготовки 

1. Охарактеризуйте понятие «метод обучения». 

2. Какие виды методов вы знаете? 

3. В чем отличие системы методов Н. М. Верзилина от системы методов Б. Е. 

Райкова? 

4. От чего зависит выбор методов обучения? 

5. Охарактеризуйте особенности словесных методов. 

6. Охарактеризуйте особенности наглядных методов. 

7. Охарактеризуйте особенности практических методов. 

8. Что такое методический прием? 

9. Какие группы методических приемов вы знаете? 

10. Назовите основные функции методов обучения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями для учителя к урокам биологии 

для 6 класса. Найдите рекомендации к уроку «Побег. Строение почки». Какие методы 

предлагаются учителю для этого урока? Можно ли выделить ведущий метод данного урока? 

Какие бы методы на этом уроке использовали вы? 

2. Из курса «Человек» ознакомьтесь с содержанием параграфа об иммунитете. 

Какие виды методов вы выберете для проведения урока по этой теме? Какими средствами вы 

обеспечите активность познавательной деятельности школьников на уроке? 

 

6. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА 

УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Для повышения качества процесса обучения необходима правильная организация 

мыслительной деятельности учащихся. Прочное усвоение знаний предполагает: а) 

планомерное образование; б) развитие понятий в процессе обучения. 

Знания состоят из понятий, устанавливаемых наукой. Понятиями человек мыслит. В 

них отражаются существенные признаки и свойства предметов и явлений. 

Всякое понятие имеет такие характеристики: а) содержание; б) объём; в) 

динамичность. 

При формировании понятий мысль отражает реальный мир и проходит ряд 

стадий. 

Чувственное ощущение – исходный момент в познании внешнего мира 

(воспринимаются сознанием отдельные свойства предметов). 

Из ощущений формируется восприятие (воспринимается весь предмет в целом) – 

начало процесса осмысления. 

На основе восприятий возникают представления. Для представлений необязательно 
присутствие объекта, образ возникает в голове при его упоминании. Представление – 
ступень к абстрагированию, т.к. часть свойств и признаков опускается. 

Представления уже являются обобщениями и зависят от психологического состояния 
человека, поэтому могут отражать несущественные признаки. 

Обобщенные представления образуют понятия. 

Задача обучения – планомерное образование и развитие понятий. 

Развитие умений: 

Умения, связанные с биологическими знаниями, определяются специальными 
понятиями. 

Умения объединяются в специальные группы: 



 

• морфологические умения – разбор и определение форм органов; 

• систематические умения – сопоставление и определение растений и животных; 

• анатомические умения – работа с лупой, микроскопом, приготовление 

препаратов, вскрытие; 

• физиологические умения – наблюдение процессов жизни, постановка 

эксперимента; 

• экологические умения – установление экологических признаков. 

Развитие навыков и умений идёт постоянно и систематически, как и развитие 

понятий. 

Биология как учебный предмет является системой понятий, развивающихся в 

логической последовательности и находящихся во взаимосвязи. Вся система понятий 

определяется составом основных наук, входящих в школьный предмет. Следовательно, 

основные понятия – это морфологические, анатомические, физиологические, экологические 

и т.д. 

Эти понятия могут быть простыми или сложными, а также специальными или 

общебиологическими. 

Простое понятие включает один элемент знания, но, постепенно усложняясь, 

становится сложным. Например, простое понятие «лист» (форма, цвет) переходит в сложное 

понятие со всеми составляющими компонентами (анатомическими, морфологическими, 

цитологическими и т.д.). Такое же развитие проходят понятия «цветок», «плод». 

В курсе зоологии понятия о каждом животном тоже объединяет понятие о 

морфологии, анатомии, физиологии, экологии и параллельно развивает понятия об 

эволюционном усложнении организмов. 

В анатомии и физиологии простые понятия находятся в совокупности со сложными 
понятиями об анатомии каждого органа, например, сердца, легкого, мозга и т.д. 

Специальные понятия – это понятия, которые развиваются в пределах одного курса. 

Среди них есть локальные понятия – в пределах одной темы. Например, «минеральное 

питание растений» (ботаника). 

Специальные понятия: 

а) ботаника – «фотосинтез», «морфология корня, листа» и т.д.; б) зоология – «строение 

животных», «экология животных»; 

в) анатомия, физиология – «клеточная структура», «строение органов человека» и т.д.; 

г) общая биология – «АТФ», «ауторепродукция», «генотип» и т.д. Классификация 

специальных понятий: 

– понятия о предметах, отдельных организмах или органах; 

– понятия о физиологических процессах; 

– понятия о взаимосвязях (экологических, филогенетических, физиологических, 

строение и функции и т.д.). 

Общебиологические понятия обобщают специальные понятия. Например, клетка – 

как единица жизни, единство строения и функции органов, взаимосвязи организма и 

среды, обмен веществ, превращение энергии. 

Задача обучения заключается в планомерном образовании и развитии понятий. 

Особенности формирования понятий. 

В ботанике – специальные ботанические понятия дают начало общебиологическим, 

поэтому должны быть четко обозначены. Необходимо отметить развитие, усложнение 

организмов в процессе эволюции. 

В зоологии – при изучении каждого основного представителя типа или класса 

предусматривается полная сумма понятий о животном (внешнее и внутреннее строение, 

жизненные функции, образ жизни, среда обитания, место в системе животного мира). 

Расширяется понятие о клеточном строении организмов, экологии. 



 

Анатомия и физиология – развиваются понятия об анатомии и физиологии, 

морфологии, по гистологии, по медицине и гигиене, по физической культуре. Многие 

понятия анатомии и физиологии получили начало в ботанике и зоологии. 

Общая биология – развиваются понятия, полученные в ранее изученных курсах, 

обогащаются и абстрагируются от фактов к общим понятиям. Например, 

«приспособленность», «изменчивость» и т.д. 

Каждое понятие должно быть усвоено настолько, чтобы учащиеся могли свободно 

ими оперировать.  



 

Методические рекомендации по организации и проведению биологического 

эксперимента при обучении биологии в средней школе 

 

1. Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам по биологии. 

Личные результаты отражают: овладение базовыми навыками исследовательской 

деятельности, установку на понимание опыта, наблюдений, действий и желание 

совершенствовать способы достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты отражают способность: провести простой эксперимент; 

оценить достоверность полученной информации в ходе исследования; формулировать 

самостоятельно выводы на основе собственных наблюдений, проведения опытов; 

прогнозировать дальнейшее развитие происходящих процессов и событий, а также 

последствий в аналогичных или аналогичных ситуациях; публично представлять свои 

самостоятельные результаты полученных в ходе эксперимента. 

Предметные результаты отражают: понимание методов получения биологических 

знаний; изучение живых существ, биологических процессов и явлений, таких как: 

биологический эксперимент, наблюдение, описание, в том числе с использованием 

аналоговых и цифровых устройств и приборов; умение планировать под руководством 

наставника и проводить образовательные исследования или исследовательскую работу в 

области биологии; формулировать цели, предположительную проблему, главную гипотезу, 

ставить задачи, выбирать основные методы и их решения, формулировать выводы; 

полученные результаты публично представлять. 

 

2. Особенности биологического эксперимента 

Согласно самому общему определению, биологический эксперимент – это метод 

изучения биологических процессов в специально созданных условиях. В отличие от 

наблюдения, главной особенностью эксперимента является возможность его повторения. 

Этот метод создает условия для усвоения физиологических, экологических, эволюционных и 

методологических знаний, развития познавательного интереса и творческих способностей 

ученика. 

Чтобы успешно овладеть методом эксперимента, школьники должны понимать цели 

эксперимента, условия его проведения, владеть методикой проведения, умением оформлять 

результаты в виде выводов или обобщений. 

Развивающий эффект эксперимента зависит от уровня активности учащихся. Если 

учитель определил цель, методы проведения эксперимента и сформулировал выводы – это 

репродуктивный или иллюстративный эксперимент. Поисковые эксперименты – это 

самостоятельные исследования, когда степень помощи учителя невелика. 

В исследовательских экспериментах учащиеся самостоятельно исследуют 

теоретические или прикладные проблемы биологии и предлагают пути их решения. 

Биологический эксперимент способствует реализации основных функций обучения, 

таких как образовательная, воспитательная, развивающая: 

• образовательная функция способствует: пониманию учащимися биологических 

законов, явлений, процессов и теорий, а также формированию главных биологических 

концепций; умению овладевать методами биологических исследований и навыками 

самостоятельного составления плана и проведения наблюдений; 

• воспитательная функция: позволяет развивать у обучающихся внимательность и 

точность, усидчивость и наблюдательность, работать самостоятельно и стремиться к 

достижению поставленной цели и задачам; 

• развивающая функция: способствует формированию положительной мотивации к 

предмету, а также пробуждает глубокий интерес к предмету биологии и научным знаниям. 



 

К биологическому эксперименту предъявляются следующие требования: они должны 

быть доступными, наглядными и ценными с когнитивной точки зрения. Многие 

эксперименты являются длительными, они не укладываются в один урок, поэтому 

необходимо заранее провести опыты, 

а затем продемонстрировать их результаты в связи с рассказом на соответствующую 

тематику. 

Одним из важных условий биологического эксперимента являются: 

• правильная постановка проблемы; 

• удачно выполненный эксперимент; 

• умелая организация итоговой беседы по результатам опыта; 

• доступность эксперимента для понимания обучающимися и наличие определённой 

базы знаний. 

Поставленные опыты могут оказаться неэффективными, если эксперимент неудачен 

или учитель не продумал итоговой беседы. Это часто случается из-за неправильного 

планирования времени на уроке, переоценки чувственного познания и недооценки слова 

учителя. Применение биологического эксперимента существенно повышает роль слова 

учителя, хотя его функция меняется. 

При традиционном обучении слово является источником знания, а при проблемном 

оно служит средством создания проблемной ситуации и руководства мыслительной 

деятельностью обучающихся. 

Классификация биологических экспериментов, предусматривает: 

1. В соответствии с характером поставленных целей биологические которые 

подразделяются на: исследовательские – направленные на открытие новых, неизвестных 

свойств объекта; проверочные – используются для проверки или подтверждения 

определенных теоретических построений. 

2. В соответствии с методами проведения и задачами для получения результата 

эксперименты подразделяются на: качественны – носят поисковый характер и 

количественные – направлены на получение точных количественных данных. 

Биологический эксперимент обязательно должен иметь практическую значимость и 

вызывать у школьников интерес к биологическим явлениями процессам. 

 

3. Лабораторные работы с организацией биологического эксперимента 

На уроках биологии используется два способа лабораторных работ: фронтальный, 

когда учащиеся выполняют задания под руководством учителя, и индивидуальный, когда 

каждый ученик выполняет работу самостоятельно, проводит наблюдения или эксперимент. 

Возможности лабораторного эксперимента по биологии ограниченны, однако его 

учебно-воспитательное значение огромно: он даёт возможность не только наблюдать, но и 

самостоятельно экспериментировать, приобретать практические навыки. 

Учителю необходимо помнить, что для лабораторных работ надо отбирать такие 

эксперименты и наблюдения, которые можно проводить в классе во время одного урока. 

Организация лабораторных работ с постановкой опытов и экспериментов дает 

обучающимся возможность получить новые знания и навыки. Чтобы проверить 

правильность теоретических знаний на практике, научиться анализировать, сравнивать 

наблюдаемое, делать выводы из результатов эксперимента. 

При организации лабораторной работы с экспериментом необходимо учитывать 

следующие этапы: определить проблему, выдвинуть гипотезу; определить цель и задачи; 

провести инструктаж по технике безопасности; выполнить определенные работы: провести 

наблюдение и эксперимент, зафиксировать полученные результаты и сделать выводы. 

Лабораторные работы проводятся с помощью лабораторного оборудования: 

термометр, лупа, компас, микроскоп. Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения, изучения свойств звука, проведения 

наблюдений за погодой, по экологии, измерительные приборы, оборудование для уголка 



 

живой природы, модели с внутренними органами, муляжи, коллекции и др. 

Проиллюстрируем фрагменты лабораторных работ с организацией биологического 

эксперимента для учащихся 6–9 классов. 

Тема «Исследование строения и жизнедеятельность инфузории» 

Постановка проблемы: Инфузории наиболее высокоорганизованные одноклеточные 

или колониальные организмы. Имеют в клетке два ядра: большое и малое. Размножаются 

бесполым и половым путём. Половое размножение способствует обновлению и 

перераспределению генетического материала, что увеличивает жизнеспособность 

инфузории. 

Гипотеза: Инфузории являются самыми сложными организмами по сравнению с 

другими простейшими. 

Экспериментальная проверка гипотезы 

Цель работы: обнаружить специализированные особенности инфузорий как 

одноклеточных организмов. 

Оборудование: культура инфузорий, микроскопы, предметные и покровные стекла, 

пинетки, краситель (на выбор): тушь, конго красный, акварельный кармин, растертый 

древесный уголь, вата, фильтровальная бумага, соль, сахар. 

Ход работы: 

1. Подготовить культуру инфузорий. Субстратом для них могут служить загнившие 

части водных растений или срезанных в букет. Инфузорий можно взять из воды озер, прудов 

или вырастить в лаборатории. Для этого к воде из природного водоема надо добавить отвар 

сена (сенной настой), разбавленный водой и несколько дней постоявший в открытом сосуде. 

Тогда немногочисленные инфузории из водоема размножаться, питаясь, выросшими на 

настое сенными бактериями. 

В основном, в таких сенных культурах встречаются инфузории-туфельки. 

2. Исследовать строение инфузорий. 

1) На предметное стекло нанести каплю с культурой инфузорий, добавить в нее 

немного красителя, перемешать препаровальной иглой и оставляют на 15–20 минут. 

2) Каплю воды с неокрашенной культурой инфузорий поместить на предметное 

стекло с волокнами ваты (быстро плавающие инфузории натыкаются на волокна, замедляют 

движение и это позволяет их рассмотреть). Препарат поместить под покровное стекло. 

3) Рассмотреть строение и движение инфузорий при малом увеличении. Отметить их 

форму, большое ядро, наблюдать за движением и найти, что поступательное движение 

инфузории сопровождается вращением тела вокруг продольной оси. 

Заметить глубокое вдавление на одной из сторон – это клеточный рот, переходящий в 

клеточную глотку. Сделать рисунок инфузории с обозначениями ее частей. 

4) Изучить детальное строение на окрашенных инфузориях. Для замедления их 

движения использовать кроме волокон ваты фильтровальную бумагу. Рассмотреть препарат 

при большом увеличении. Отметить мерцающие реснички на поверхности и в области 

глотки. В цитоплазме хорошо видны окрашенные шаровидные пищеварительные вакуоли. 

На переднем и заднем конце тела расположены сократительные вакуоли, в центре клетки – 

большое и малое ядра. Сделать рисунок с обозначениями ее частей. 

3. Исследовать процессы жизнедеятельности инфузорий. 

1) Для изучения питания инфузорий приготовить временный неокрашенный препарат. 

Фильтровальной бумагой удалить излишки воды, добавить немного краски и рассмотреть 

инфузорий. 

Наблюдать движение частичек краски, которые вовлекаются в ротовое углубление и 

собираются в пузырек на конце глотки. Наблюдать как пищеварительная вакуоль 

отшнуровывается и движется по цитоплазме. В некоторых случаях можно наблюдать 

выбрасывании частичек краски через порошицу. 

2) Для изучения таксисов инфузорий (ответных реакций простейших на действие 

различных раздражителей) также используют неокрашенную культуру инфузорий. Для 



 

наблюдения за таксисами достаточно пользоваться лупой. 

• Опыт по наблюдению отрицательного таксиса. 

Каплю воды с инфузориями и каплю чистой воды нанести на предметное стекло и 

соединить водяным мостиком. К капле с инфузориями добавить кристаллы поваренной соли, 

которая является отрицательным раздражителем для инфузорий. Наблюдать, куда 

устремляются инфузории. 

• Опыт по наблюдению положительного таксиса. Готовят две аналогичные капли с 

мостиком и в чистую каплю добавляют несколько кристаллов сахара. Наблюдают, куда 

устремляются инфузории. 

4. Объяснить результаты эксперимента и дать ответ на выделенную проблему урока. 

Подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

Тема «Фотосинтез» 

Постановка проблемы: В клетках листа в хлоропластах происходит фотосинтез. При 

фотосинтезе из воды и углекислою газа на свету образуется органическое вещество-крахмал 

и выделяется кислород. Хлорофилл, который находится в хлоропластах листа улавливает и 

направляет световую энергию на образование органических веществ из неорганических. Как 

происходят фотосинтез у растений, с красными листьями? 

Гипотеза: Фотосинтез протекает только в хлоропластах зеленого листа. 

Экспериментальная проверка гипотезы 

Цель: установить необходимость света для образования крахмала в зеленых листьях 

из неорганических веществ. 

Оборудование: три комнатных растения герани, вода, спирт, нагревательный прибор, 

раствор йода, чашки Петри, черная бумага, скрепки, 2 куска стекла, 2 стеклянных колпака, 

стакан с раствором едкой щелочи, вазелин, стакан с содой, смоченной раствором соляной 

кислоты, химические стаканы, элодея, 2 воронки, стеклянные трубочки, лучина, спички. 

Ход работы: 

1. Удаление крахмала из листьев. 

1) Поставить растение, предварительно обильно полив, на 2–3 дня в темное место. 

2) Для того, чтобы проверить наличие крахмала, необходимо через несколько дней 

(2–3) срезать один лист, затем опустить его на 2–3 минуты в крутой кипяток, далее в горячий 

спирт. 

Листья содержат красящие вещества, они растворятся в спирте, а сам лист станет 

бесцветным. После этого обесцвеченный лист надо снова промыть под горячей водой и 

залить слабым раствором йода. Будет видно, что окраска листа растения не поменяется, 

следовательно, крахмала в листьях нет. 

2. Образование в листьях крахмала. 

1) Небольшую часть листа растения необходимо покрыть с обеих сторон темной 

бумагой и поставить на солнце (подоконник). 

2) На следующий день лист растения срезать и опять обработать так же, как при 

опыте на проверку наличия крахмала. 

3) Далее обесцвеченный лист залить слабым раствором йода. 

3. Вещества необходимые для образования крахмала. 

1) Растение герани под номером 1 возьмём из темного места и поставим его на свет 

под колпак. 

Рядом с растением также под колпак поместить стакан с раствором едкой щелочи, она 

будет поглощать из воздуха CO2. Края колпака обязательно надо смазать вазелином. 

2) Растение герани под номером 2 также необходимо поставить под колпак на свет. 

Обязательно рядом с растением надо поместить стакан с содой, смоченной раствором 

соляной кислоты. В результате реакций взаимодействия соды с кислотой выделяется CO2. 

3) На следующий день, после проведенного опыта с каждого растения герани срезаем 

по листу, чтобы обесцветить их и залить раствором йода. 

4. Выделение кислорода. 



 

1) Взять два стакана с побегами элодеи и прикрыть стеклянной воронкой. 

2) Взять две пробирки, заполненные водой и закрыв отверстие пальцем поместить 

пробирку на трубку воронки. 

3) В воду трубочки вдуть выдыхаемый воздух, богатый углекислым газом. Один 

стакан поставить на свет, другой в темноту. 

4) Из стебля элодеи на свету через некоторое время начинают выделятся пузырьки 

газа, которые вытесняют воду из пробирки. 

5) Когда вода будет полностью вытеснена газом, осторожно снять пробирку с 

воронки, плотно закрыв отверстие большим пальцем 

6) Быстро внести тлеющую лучину в пробирку. Лучина ярко загорится. 

5. Объяснить результаты эксперимента и дать ответ на выделенную проблему урока. 

Подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

4. Исследовательская работы с организацией биологического эксперимента 

Большое значение в исследовательской деятельности учащихся имеет эксперимент, 

который непосредственно связан с наблюдением, но не идентичен ему. Эксперимент имеет 

ряд основных преимуществ перед наблюдением: дает возможность изучить конкретное 

явление в его «чистом виде»; позволяет изучать свойства объектов в экстремальных 

условиях; может быть повторен в любое время; может быть проведен как непосредственно с 

объектом исследования, так и с его моделью. 

Рассмотрим примеры фрагментов экспериментов, проведенных в ходе учебно-

исследовательской работы учащихся 6–9 классов. 

Тема: «Реакции морских свинок на внешние раздражители» 

Постановка проблемы: морские свинки и хомяки – это животные общительные, любят 

ласку, очень любопытные. Когда их что-то пугает, они бегут в темный угол, пытаясь 

зарыться. Это поведение свойственно норным животным, у которых бегство является 

защитной реакцией. Но в то же время они отличаются друг от друга своим поведением: 

морская свинка считается дневным животным и ей нужно очень мало времени для сна, а 

хомяк является ночным животным и на протяжении всего дня находится в спячке. 

В литературе встречаются мнения, что морские свинки и хомяки не поддаются 

дрессировке. Возникает вопрос: как эффективно можно сформировать заданный условный 

рефлекс животного? 

Гипотеза исследования, заключающаяся в том, что формирования условных 

рефлексов животного является эффективным если: оно базируется на безусловных 

рефлексах, определяется многократностью производимых действий и подкрепляется 

мотивацией (положительными или отрицательными эмоциями). 

Экспериментальная проверка гипотезы 

Цель работы: проследить за ходом поведения морской свинки и хомяка на основе 

выработки у них условных рефлексов на звуковой и цветовой фактор и определить в чем 

состоят различия в поведении грызунов на эти факторы. 

Работа проводится по двум направлениям: выработка условного рефлекса на цвет 

кормового домика и звуковые сигналы. 

Оборудование: натуральные объекты – хомяки и морские свинки, картонные домики, 

колокольчик и др. 

Ход работы: 

1) Определение выработки условного рефлекса у морской свинки и хомяка на цвет 

кормового домика. 

Для опыта берут двух животных. Работа с ними ведется сначала раздельно, и лишь 

позднее оба животных выпускаются одновременно. На длинном столе устанавливаются с 

одной стороны клетка с животными, а на другом конце, на расстоянии около 1,5–2 метров 

ставятся 2 цветных домика, окрашенных в разные цвета. 

Одно животное получает корм только в красном домике, другое только в зеленом. 

Второй домик во время опыта не должен содержать не малейших остатков пищи. Спустя 



 

некоторое время, животное, сразу как откроется дверца его клетки, бежит в свой домик, не 

обращая внимания на домик другого цвета. 

Работу с хомяком лучше проводить в вечернее время т.к. это животное ведет 

преимущественно ночной образ жизни. Всего работа по выработке условного рефлекса 

занимает 30 дней, затем в течение двух недель с разными промежутками времени 

наблюдения проводится, чтобы узнать, за какое время у животных угасает данный рефлекс. 

На основании полученных результатов учащиеся делают выводы о выработки условного 

рефлекса у животных на цвет кормового домика. 

2) Определение выработки условного рефлекса на звуковые сигналы. 

Для подачи звуковых сигналов использовался колокольчик. В наблюдении так же 

участвуют морская свинка и хомяк. После подачи звукового сигнала свинке и хомяку дают 

лакомство (ломтики яблока) Во время опыта животные не должны быть голодными, поэтому 

опыт проводится после обычного кормления через 30 минут, 45 минут или 60 минут, меняя 

эти промежутки времени. Наблюдение проводится по 2 раза в день, 10 дней подряд, не 

прерываясь. 

Итоговый вывод: поставленная рабочая гипотеза частично подтвердилась: так как 

условные рефлексы животных формируются на основании безусловных рефлексах и 

определяются многократностью производимых действий. Однако обучению эффективнее 

поддается морская свинка, которая реагирует и цвет и на запах, что касается хомяка, то 

реагирует только на запах. 

Тема: «Строение и функции кожи» 

Постановка проблемы: Потовые железы расположены в кожном покрове по всему 

телу. Они находятся в нижнем слое дермы, а их выделительные протоки точно штопор 

ввинчивается в поверхность эпидермиса и открываются на нем. Выделение пота играют 

важную роль в поддержании теплового баланса организма. Количество выделяемого пота 

зависит от условий среды – от температуры, влажности воздуха. 

Гипотеза: Можно предположить, что у разных людей интенсивность потоотделения 

отличается, но будет отличается ли у них количество потовых желез. 

Экспериментальное подтверждение гипотезы «Потовые железы: где они и сколько 

их» 

Цель: изучить количество потовых желез в поле зрения микроскопа на маленьком 

увеличении разных участков тела: подушечек пальцев, предплечья, голени и др. и выявить, 

отличается ли их число у разных людей (одноклассников). 

Оборудование: микроскоп, клей ПВА. 

Ход работы: 

1. Нанесите небольшое количество клея ПВА на подушечку пальца, внутреннюю 

сторону предплечья, наружную поверхность голени. 

2. Через 3–5 минут после полного высыхания клея снимите его пленку. 

3. Разместите «слепок» кожи на покровном стекле так, гребешки кожи располагались 

вдоль поля зрения. 

4. Рассмотрите препарат на маленьком увеличении, к примеру – 7х8. 

5. Посчитайте количество потовых желез в поле зрения на 1 мм2. 

Объясните наблюдения и дайте ответ на выделенную проблему урока. Подтвердите 

или опровергните гипотезу. 

5. Оценивание биологического эксперимента 

При оценке работ с организацией биологического эксперимента преподавателю 

целесообразно учитывать, как ученик справился с работой. Для этого необходимо оценить: 

правильно ли определены этапы работы и их выполнение; выбор нужного оборудования и 

материалов; самостоятельно выполнялись расчеты, построение диаграмм и схем и др.; 

умение проанализировать результаты своей работы; подготовка отчета о проделанной 
работе. 
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