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Школа, являясь одним из главных институтов общества, первой ощущает на себе все 

изменения, происходящие в нем.  Социальный запрос школе, определенный современным 

обществом, говорит о том, что необходимы люди с новым мышлением, умением самостоятельно 

ставить цели, находить пути их достижения.  Развитие ребенка становится ключевым определением 

обучения. Изучение биологии в общеобразовательной школе направлено не только на усвоение 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности ученика. Построить учебный процесс с 

учетом потребностей и способностей каждого ученика возможно только лишь с применением новых 

образовательных технологий. При использовании нетрадиционных технологий обучения, которые 

позволяют ученику непосредственно принимать участие в построении учебного процесса, 

осуществляется прочное и осознанное усвоение содержания учебных предметов, а также развитие у 

школьников логического мышления, творческой активности, речевых способностей, умения 

самостоятельно работать и развитие  интеллекта в целом. Именно это побудило меня к изучению 

современных педагогических технологий и использованию их в преподавании биологии [3]. 

Широкое использование ИКТ на уроках биологии делает обучение более наглядным, понятным и 

запоминающимся. Учитель может проверить знания ученика, используя систему тестирования, а 

также  и сам ребенок может контролировать степень усвоения материала. Использование 

виртуальных лабораторных работ, несомненно,  расширяет кругозор ученика и облегчает процесс 

усвоения предмета. 

Использование интерактивной доски позволяет преподавателю экономить время на уроке, 

рисовать и делать записи поверх любых приложений, сохранять изображения с доски, включая 

любые записи, сделанные во время занятия. Это вдохновляет преподавателей на поиск новых 

подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост, что очень важно. Учитель включается в 

творческий поиск, конструирует свой урок таким образом, чтобы он был доступен и соответствовал 

уровню подготовленности его учеников. 

 

Актуальность 

Одним из важнейших направлений модернизации современной школы является ее 

информатизация.  

Применение информационных технологий дает возможность в большей степени использовать 

некоторые универсальные особенности личности ребенка. Естественный интерес и любопытство ко 

всему, что лежит вне и внутри их, потребность в общении и игре, стремлении к 

коллекционированию, порядку, способность создавать неожиданные и эстетически значимые 

произведения. Основа человеческого развития – стремление и способность к обучению в течение 

всей жизни – должна закладываться в школе [7]. 

Биология является базовой дисциплиной в школе. Она необходима для общего развития, служит 

базой для подготовки врачей, биологов. В современном мире для школы уже недостаточно просто 

провести урок. Мы живем в эру информатизации, одним из направлений которой становится процесс 

информатизации образования, предполагающий использование возможностей применения 

мультимедийной и интерактивной техники, методов и средств информатики для активизации 

процессов развития наглядно-действенного, наглядно-образного, теоретического типов мышления; 

для развития творческого, интеллектуального потенциала обучаемого. Поэтому компьютер является 

центральной фигурой в данном процессе, а также дополнительное оборудование, которое помогает 

перевести обучение на новый уровень. Всему этому способствует внедрение в учебный процесс не 

только компьютеров, но и мультимедийной и интерактивной техники, такой, например, как  

мультимедийные проекторы и интерактивные доски. 
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В последнее время отмечают падение интереса учащихся к изучению естественнонаучных 

дисциплин. И это печально, поскольку именно они дают знания о Земле как о природном теле, они 

формируют правильное восприятие окружающего мира. Они играют значительную роль и в 

формировании личности в целом. Падение интереса к изучению естественнонаучных дисциплин 

вызвано, в первую очередь, применением довольно старых наглядных материалов, однообразным 

использованием учебников, таблиц, схем. Одним из способов повышения интереса к дисциплинам 

естественнонаучного цикла, углубления знаний учеников по этим предметам является использование 

современных информационных технологий, в частности компьютерных, на различных стадиях 

учебного процесса. 

 

Цели и задачи педагогической деятельности 

Целью своей педагогической деятельности по данной теме я считаю поиск наиболее 

эффективных форм, приёмов и методов работы по активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся на уроках биологии при помощи информационных технологий. 

Для достижения данной цели основными задачами являются формирование у учащихся 

следующих специальных умений и навыков: 

• развитие познавательных способностей учащихся; 

• активизация учебной деятельности; 

• развитие творческих способностей учащихся. 

Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: обеспечить прочные и 

осознанные знания изучаемого материала, подготовить учащихся к умению самостоятельно 

пополнять знания, воплощать в жизнь научно-технические решения, дать высшим учебным 

заведениям хорошо подготовленных абитуриентов, способных творчески овладеть выбранной 

специальностью. 

 

Сущность опыта 

Каждый предмет формирует определенный набор предметных компетенций. В свою очередь, 

формирование компетенций связано с практическими навыками работы с различными источниками 

информации. 

Первым шагом на пути превращения наших детей в компетентных пользователей 

современными информационными и коммуникационным технологиями является описание 

комплекса базовых умений, которыми им предстоит овладеть. 

Для успешного решения этих задач необходимо построить урок так, чтобы учение проходило с 

увлечением, чтобы трудный материал стал более понятным и доступным для учащихся, а уроки – 

более интересными.  

Для этого необходимо находить такие формы, методы и приёмы обучения, которые позволяют 

повысить эффективность усвоения биологических  знаний, позволяют распознать в каждом 

школьнике его индивидуальные способности и на этой основе воспитывать у него стремление к 

познанию и творчеству [2,с.25]. 

В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием: 

происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование компетентностей, акцент 

переносится на личностно-ориентированное обучение. Но, тем не менее, урок был и остается главной 

составной частью учебного процесса. Учебная деятельность учащихся в значительной мере 

сосредоточена на уроке. Качество подготовки учащихся определяется содержанием образования, 

технологиями проведения урока, его организационной и практической направленностью, его 

атмосферой. Поэтому необходимо применение новых педагогических технологий в образовательном 

процессе, в том числе и информационных технологий [6, с.23]. 

 

Описание технологии опыта 

Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, изучив находки в передовом 

опыте учителей, я активно  направила свою деятельность на использование информационных 

технологий на уроках биологии. Решению этих задач способствовало включение интерактивных  

форм обучения на разных этапах урока. 

При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, стимулировании и 

мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике я использую информационные технологии.  
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Использование интерактивных методов обучения, на мой взгляд, ведет к активизации 

познавательной деятельности на уроках, обогащает, систематизирует и закрепляет знания, 

способствует их осознанному применению. Школьник становится активным, заинтересованным. У 

него происходит отход от стереотипного поведения, что позволяет развить стремление к знаниям, 

создать мотивацию к обучению. Такая работа на уроке и во  внеурочное время имеет большое 

образовательное, воспитательное, а также развивающее значение. При применении информационных 

технологий в обучении у детей развивается образное и логическое мышление. Задания различного 

содержания способствуют развитию познавательных психических процессов. 

 

Использование современных педагогических технологий на уроках биологии. 

 

На этапе объяснения нового материала целесообразно использовать следующие виды учебной 

деятельности: 

 

 Цветные рисунки и фото. Учебники и методические пособия не могут иметь большой 

иллюстративный материал, т. к. это резко повышает их себестоимость. Цифровые технологии 

позволяют при той же стоимости насытить издание большим количеством цветных иллюстраций. 

Цветные рисунки и фото позволяют расширить иллюстративный ряд, придать ему большую 

эмоциональность, приближенность к реальной жизни. Использование компьютера на уроках 

позволяет при объяснении нового материала использовать большой иллюстративный материал, что 

способствует лучшему усвоению материала. 

Слайд-шоу – сменяющиеся иллюстрации (фотографии, рисунки) с дикторским 

сопровождением. Использование слайд-шоу при объяснении нового материала дает возможность 

более наглядно проиллюстрировать новый материал, привлечь внимание учащихся. Особенно 

полезны слайд-шоу при изучении многообразия живых организмов различных систематических 

групп, так как позволяют иллюстрировать богатый живой мир. 

Видеофрагменты  выполняют функцию, аналогичную использовавшимся учебным кино- и 

видеофильмам, однако в сочетании с компьютерными технологиями выводят их на качественно 

новый уровень. Видеофрагменты с использованием компьютера позволяют использовать 

видеоматериал как сверхэффективное средство создания проблемной ситуации на уроке. 

Анимации – аналоги традиционных фрагментов "мультфильмов", включавшихся в учебные 

кино- и видеофильмы для иллюстрации механизмов тех или иных биологических процессов, в том 

числе и микромира. Они психологически привлекательны за счет использования современного 

компьютерного дизайна, внедряемого в сознание школьника телевидением. В подобных анимациях 

облегчена остановка и переход к нужному фрагменту,  за счет синхронизированного звукового 

сопровождения возможно квалифицированное объяснение процесса с нужными визуальными 

акцентами. 

Интерактивные модели – анимация, ход которой зависит от задаваемых начальных условий. 

Могут использоваться для имитации биологических процессов. К этому типу объектов можно 

отнести интерактивные таблицы, в которых фрагменты могут "оживать", превращаться  в короткие 

анимации или укрупняться с появлением новых деталей. 

 

Мультимедийные презентации. 

Создание уроков-презентаций требует умения пользоваться компьютерной техникой, а также 

требует большого количества времени, что в итоге оправдывается повышением познавательного 

интереса учащихся к предмету. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

аналогичном порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

учащихся. Цель такого представления учебной информации - формирование у школьников системы 

мыслеобразов. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения. Использование на уроках мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-

воспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности [3].  
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Очень интересны презентации по изучению биологического разнообразия растений и 

животных. Большой восторг у учащихся вызывает наглядный материал данных презентаций, когда 

они могут очень хорошо разглядеть то или иное растение или животное. Дополнением к 

презентациям становятся материалы к уроку, приготовленные учащимися. 

На этапе объяснения нового материала презентация играет роль сопровождения объяснения 

нового материала. При составлении презентации я придерживаюсь следующих требований к 

презентациям: 

• слайды не должны быть перегружены текстом, лучше разместить короткие тезисы, даты; 

• иллюстрации должны быть реалистичными; 

• наиболее важный материал выделяю ярче, оригинальнее для включения ассоциативной 

зрительной памяти; 

• при длительном объяснении можно для релаксации включить заставку с изображением 

природы, тихую музыку, видеофрагмент; 

• слайды не должны быть перегружены анимацией, так как это отвлекает внимание учащихся 

(Прил. 5). 

 

Использование компьютера на этапе закрепления полученных знаний. 

На этом этапе я предлагаю учащимся ряд индивидуальных (групповых) заданий и задач разного 

типа. Среди них могут быть тестовые задания; теоретические вопросы, ответы на которые можно 

проверить при обращении к компьютерным моделям, и вопросы, направленные на понимание 

проиллюстрированного моделями теоретического материала. Этот этап требует тщательной 

подготовки дифференцированных заданий и бланков для оформления отчетов о проделанной работе, 

так как на "бумажную" работу у учащихся может не остаться ни времени, ни желания. Следует также 

продумать эффективную и прозрачную, понятную для учащихся систему оценивания результатов их 

работы и сделать ее известной для учеников до начала выполнения работы. 

На этапе закрепления материала я использую следующие виды учебной деятельности. 

Работа с заданиями с выбором ответа. 

Компьютерные технологии позволяют анализировать, сохранять и обрабатывать задания, где 

требуется один или несколько вариантов ответа из предложенных. Такие задания, помимо текста, 

могут содержать рисунки, а также фотографии, видео- и анимационные фрагменты. Выполнение 

учащимися таких заданий позволяет закрепить полученные ими знания по изучаемому материалу. 

Применение электронных образовательных ресурсов для закрепления материала позволяет сделать 

этот этап более привлекательным для учащихся и удобным для меня. 

Работа с тренажерами.  
Данный вид работы позволяет закрепить знания учащихся и отработать умения определять 

части и органы живых организмов. 

Работа с интерактивными заданиями – задания (система заданий), в которых заложен 

компьютерный контроль этапов выполнения и ошибок, имеется система подсказок для выбора 

следующего шага, система ветвлений в зависимости от результатов выполнения первого этапа. 

Интерактивные задания могут содержать фото-, видео- и анимационные объекты. Такие задания 

переводят эти объекты из категории иллюстраций в категорию обучающих материалов.  

Интерактивные задания в преподавании биологии могут быть использованы для создания задач, 

связанных с экспериментом, обработкой экспериментальных данных и для сопоставления 

информации, представленной в различных видах. 

Интерактивные таблицы – данный вид работы очень удобен при наличии интерактивной 

доски. При заполнении таких таблиц один учащийся выходит к доске, а остальные фиксируют 

таблицу в тетрадь. Интерактивные таблицы также можно использовать для фронтальной работы, в 

этом случае заполнение таблицы происходит устно. 

В индивидуальном режиме с учащимися, желающими углубленно изучать предмет, 

проводилась работа и с другими типами компьютерных средств. Это электронные учебники и 

энциклопедии; программы-тренажеры для подготовки к экзаменам, которые, помимо результата, 

дают объяснение и правильный ответ; системы виртуального эксперимента, обучающие игры. 

Распространенными и заслуживающими доверия являются разработки программного обеспечения 

для уроков «Кирилл и Мефодий». 
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Результативность 

Результаты контрольных срезов показывают, что в классах, где уроки проходят с применением 

интерактивных пособий, наблюдается позитивная динамика качества знаний учащихся, а также  

успешное участие ребят в предметных олимпиадах по биологии.  Но,  наверное, самой высокой 

оценкой является не процентный показатель, а горящие любопытством и желанием учиться глаза 

детей. Ребятам нравится выходить к доске, они увлечены учебным процессом. И, главное, они с 

удовольствием выходят к доске для ответа и выполнения заданий.  

Я считаю, что невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, 

без активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, формирования и развития 

устойчивого познавательного интереса к изучаемому материалу. 

Формирование познавательных интересов и активизация личности – процессы 

взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но, в свою очередь, 

повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. 

 

Заключение 

Переход к использованию интерактивных технологий дает учителю возможность сделать его 

урок более насыщенным, красочным и запоминающимся, что особенно важно для уроков биологии. 

Кроме того, интерактивные материалы  живут намного дольше своих «бумажных собратьев» и 

имеют возможность постоянно обновляться, что немаловажно в условиях современной школы. Опыт 

практического применения показывает, что с появлением интерактивных технологий повышается 

уровень восприятия учащимися материала. 

Конечно, из вышеизложенного не следует, что теперь необходимо все уроки проводить с 

использованием ИКТ. Учитель  должен строить уроки так, чтобы чередовать разнообразные 

методические приёмы.  Информационные образовательные ресурсы должны помочь урокам быть 

более результативными, сделать учебный процесс более эффективным, способствовать более 

рациональной организации познавательной деятельности школьников в ходе учебно-воспитательного 

процесса, повышению качества обучения, повышению интереса к предмету. Использование ИКТ 

ставят ученика в нестандартные ситуации и позволяют повысить творческий потенциал и 

способствовать самореализации школьника. 

Подводя итог своей работе, хочу заметить, что овладение информационными технологиями 

является необходимым требованием к культуре школьника. Широкие функциональные возможности 

информационных технологий позволяют учителю применять разные формы и методические приемы 

работы.  

Опыт педагогической деятельности по использованию информационных технологий и 

интерактивной доски в учебном процессе по биологии неоднократно представлялся мной на 

заседаниях районного методического объединения, семинарах и конференциях районного, 

областного и республиканского уровней.  
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Интернет-ресурсы по биологии: 

  www.floranimal – сайт «Растения и животные» 

  Fito.tyt.by/belflow – «Флора Белоруссии» 

  www.luzhok.ru – «Лужок»-декорат. растен.  

  www.priroda      

  www.nature.ru  

  Bannikov.narod.ru/genetika – «Генетика» 

  www.genetika.ru  

  www.zooland.ru – «К и М Животный мир» 

  www/zooclub.ru 

  www/ucheba.com–Образовательный портал  «Учёба» 

  www.1september.ru  

 

 

Приложение 1 

Тема урока:  «Размножение и развитие насекомых» 
Задачи: 

• способствовать пониманию связи между образом жизни насекомых и их строением; 

• совершенствовать умения учащихся устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

• способствовать развитию познавательных процессов и умственных способностей учащихся; 

• продолжить формирование ценностных ориентаций, эмоциональных качеств личности 

учащихся.  

• воспитывать бережное отношение к живому миру нашей планеты. 

 

Ход урока: 

1. Оргмомент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

На предыдущих уроках мы начали изучать последний 

из классов типа Членистоногие – Класс Насекомые. 

Изучили особенности строения, познакомились с 

основными отрядами. Давайте вспомним некоторые 

моменты из изученного материала. 

Определите насекомых (выберите из предложенных 

изображений беспозвоночных животных насекомых и 

распределите их по группам) 

 

 

–  Отметьте правильные утверждения: 
 

– Обозначьте части насекомого (перетащите 

названия частей насекомого в соответствующие ячейки 
 

 
 

http://www.floranimal/
http://www.luzhok.ru/
http://www.priroda/
http://www.nature.ru/
http://www.genetika.ru/
http://www.genetika.ru/
http://www.zooland.ru/
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Как и все живые организмы, насекомые способны давать потомство, проявляя тем самым один 

из признаков живого – размножение.  Большинство насекомых – раздельнополые организмы. 

• Как называется способ размножения, в котором принимают участие две особи 

противоположного пола? 

• При половом размножении женская половая клетка сливается с мужской. Как называется этот 

процесс? 

• Что образуется в результате оплодотворения? 

• Зигота дробиться, образуется  зародыш, который в последствии     станет взрослым организмом.  

• Как происходит развитие организма из яйца во взрослую особь? 

• Какие типы развития можно встретить в мире насекомых?  

• Какой тип развития более прогрессивен? 

 На эти вопросы мы попытаемся дать ответы на уроке. 

 

3.  Изучение нового материала.  
Учащиеся записывают в тетради число, тему урока. 

После оплодотворения насекомые откладывают 

яйца. Они могут быть одиночными, а могут образовывать 

группы. По форме яиц и их расположению ученые 

способны определить вид насекомого, отложившего яйца 

(на доске страница  – Кладки яиц разных насекомых) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через несколько дней из яиц появляются 

личинки. Одни из них очень похожи на своих 

родителей, другие не очень. Проверьте свою 

наблюдательность – помогите малышам-личинкам 

найти своих мам.  

 

Задание. Соедините стрелками пару 

«взрослое насекомое – личинка».  

 

 

Как вы думаете, кому из этих личинок легче 

превратиться во взрослое насекомое?  

(Ответ: тому, кто больше похож на 

взрослое насекомое).  

А тем, кто не похож на «маму» придется 

потрудиться. Превращение из личинки во взрослое 

насекомое будет длиннее. 

 

 

 

На основании этого всех насекомых можно разделить на две группы: 1 группа – насекомые с 

неполным превращением, 2 группа – насекомые с полным превращением. 

(Страница доски – схема «Типы развития насекомых») – ученики записывают в тетрадь только 

верхнюю часть схемы (нижняя часть – закрыта электронной непрозрачной шторкой). 

На эти вопросы мы попытаемся дать
ответы на уроке.
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На основании этого всех насекомых
можно разделить на две группы: 

1 группа –
насекомые с неполным превращением

       

2 группа –
насекомые с полным превращением

 
 

Какие же стадии проходят в своем развитии насекомые, относящиеся к 1-ой группе? 

Задание. Запишите в тетради стадии развития насекомого с неполным превращением 

(Возвращаюсь на страницу, открыв электронную шторку. Проверяю записи в тетрадях). 

 

Давайте еще раз вспомним цикл развития всем нам знакомого кузнечика – видеофрагмент 

«Развитие насекомых с неполным превращением» 

Сравните личинку кузнечика со взрослым насекомым.  

- В чем сходство? (среда обитания, образ жизни, внешнее строение) 

- В чем различие? (размеры, недоразвитость крыльев, недоразвита половая система) 

- На рисунке мы видим разные стадии личинок и если меня не подводит зрение, то размеры 

личинок разные. Почему? (рост) 

 

Насколько я помню, внешние покровы насекомых, как впрочем, и всех представителей типа 

Членистоногие, содержат малорастяжимое вещество – хитин.  

- Как же происходит рост личинки? (линька). 

В зависимости от вида, личинки разных насекомых могут линять от 3 до 30 раз, но в среднем – 

5-6 раз. 

Когда мы сравнивали взрослое насекомое и личинку кузнечика, мы говорили о сходстве в 

образе жизни, среде обитания. Даже пища общая. 

- Как вы думаете – как скажется такое сходство на их взаимоотношениях? (может возникнуть 

конкуренция). 

Конкуренция это плохо. А можно ли ее избежать? Давайте помечтаем. Вы выросли и стали 

учеными. Ваша задача – создать насекомое, у которого между личинкой и взрослым насекомым 

конкуренции не будет. Ваши действия. (Надо создать личинку, которая бы питалась другой пищей и 

вела другой образ жизни) 

- Как это скажется на внешнем и внутреннем строении личинки? (она не будет похожа на 

взрослое насекомое). 

- Как же такая личинка сможет превратиться во взрослую особь? (должна быть переходная 

стадия). 

Природа позаботилась об этом и создала таких насекомых. Какие же стадии развития они 

проходят в своем развитии? 

 

Давайте посмотрим анимацию «Развитие насекомых с полным превращением» 

 

Задание. Запишите стадии развития насекомых с полным превращением (страница доски– схема 

«Типы развития насекомых») 

Задание. Сравните гусеницу и бабочку. Выделите и перетащите с помощью электронного пера 

термины в соответствующую ячейку таблицы (страница доски). 

Задание. Сравните гусеницу и бабочку. Выделите и перетащите термины в соответствующую 

ячейку таблицы (страница доски). 
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- Когда же происходит процесс трансформации – 

превращение гусеницы в прекрасную бабочку? 

 

Страница доски. «Разнообразие куколок разных 

насекомых» 

 

- Как обстоит дело с конкуренцией в этом случае? 

(отсутствует). 

Это что же получается? Раз конкуренции нет, 

значит, количество прожорливых гусениц будет 

постоянно увеличиваться. Да так они все растения 

съедят. Я права? (нет, есть насекомые, сдерживающие 

рост вредителей растений, например, наездники). 

Мы с вами знаем, что в природе существует эффект равновесия – больше гусениц, больше 

животных, которые их уничтожают. 

На прошлых уроках мы изучали отряды насекомых, их представителей. Какие же из изученных 

отрядов можно отнести к 1 и ко 2-й группам по типу развития?  

Задание. С помощью электронного пера выделите и перетащите рисунок с изображением 

насекомого в соответствующую ячейку таблицы.  (Страница доски). 

 

 
 

Давайте теперь вернемся к вопросам, которые поставили перед собой в начале урока. (Ответьте 

на вопросы). 
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3. Закрепление изученного материала                                         

   Задание. Выполните тест (письменно в тетради) 

 

 
 

После выполнения теста, собираются тетради у учащихся, отвечавших, в течение урока и 

оценивается их работа. 

 

На интерактивной доске записывается домашнее задание: 

 § 21, подготовить материал о видах размножения насекомых, составить синквейн по теме. 

 

 

 

  

     

                                        

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 


