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Аннотация. XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире 

электронной культуры. Меняется и роль учителя – он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками 

и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. Сегодня, 

когда информация становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания требуют 

постоянного обновления, становится очевидным, что современное образование – это непрерывный 

процесс. Наука не стоит на месте, и биология в этом плане не является исключением. 

Ключевые слова: электронная культура, образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, информационное пространство, мультимедийные презентации. 

Annotation. XXI century is a high-technology century. Modern child lives in a world of electronic culture. 

And the role of a teacher is changing - a teacher should be the coordinator of information flow 

Consequently, the teacher must possess modern techniques and new educational technologies to 

communicate in one language with the child. Today, when the information becomes a strategic resource for 

the development of society and require constant updating of knowledge, it is clear that modern education is a 

continuous process. Science does not stand still, and biology in this area is no exception. 
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information space, multimedia presentations. 

 

Преподавание биологии, как и другого 

предмета, немыслимо без широкого 

использования различных новейших методов и 

средств обучения. Ведь современный человек 

окружен таким количеством информации, 

которое он не в состоянии перерабатывать и 

использовать без помощи новых 

информационных технологий. 

В ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева сказано: «В ходе реализации 

инициативы «Наша новая школа» раскрыть 

способности каждого ребенка, максимально 

подготовить его к выбору профессии. 

Использование в обучении самых 

современных информационных программ и 

высокотехнологичных продуктов надо сделать 

нормой». 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий – 

необходимое условие современного 

образовательного процесса, когда главным 

становится не трансляция фундаментальных 

знаний, а развитие творческих способностей, 

создание возможностей для реализации 

потенциала личности. ИКТ используются не 

как цель, а как еще один педагогический 

инструмент, способствующий достижению 

цели урока. 

Использование ИКТ в школьном 

образовании, в частности при обучении 

биологии, соответствует основным принципам 

образовательной технологии. Это 

воспроизводимость, целесообразность, 

целостность полученной информации. 

Обучение, основанное на использовании 

ИКТ, способствует решению задач, 

ставящихся на каждом этапе урока. 

Учитель: 

• создает в классе атмосферу открытости 

и ответственного сотрудничества; 

• повышает мотивацию учения; 

• обеспечивает активную учебную 

деятельность; 

• способствует развитию 

самостоятельности в процессе обучения.  

Ученик учится: 

- критически мыслить; 

 - ответственно относиться к 

собственному образованию; 

- работать самостоятельно. 

Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

биологии позволит повысить качество 

обучения предмету, отразить существенные 

стороны биологических объектов, выдвинуть 

на передний план наиболее важные 

характеристики изучаемых объектов и 

явлений. Так, в 7 классе при изучении темы 

«Класс Земноводные. Места обитания и 

внешнее строение» в презентации 

представлены: фотографии пруда около с. 

Старокуктово и обитающей там Лягушки 



Озерной, фотографии смешанного леса и 

Лягушки Остромордой. 

ИКТ позволяет не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, 

строго отобранных организованных знаний, но 

и развивать интеллектуальные, творческие 

способности учащихся, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками 

информации. 

Использование информационно- 

коммуникационных технологий в общем 

биологическом образовании более 

целесообразно в тех случаях, если: 

- требуется индивидуализировать 

обучение, особенно в связи с большими 

различиями в уровне подготовленности 

учащихся; 

- проверяется уровень овладения 

значительным объемом учебного материала; 

- необходимо обеспечить формирование 

навыков распределения внимания для 

многостороннего анализа разнородной 

информации, особенно в условиях дефицита 

времени; 

- требуется быстрый поиск информации 

в едином информационном пространстве; 

- реализуется деятельностный подход к 

обучению на основе индивидуальных моделей 

деятельности каждого учащегося; 

- научно устоявшееся и хорошо 

формализуемое содержание подтверждается 

множеством фактов и иллюстраций. 

Изучение в школе предмета «Биология» 

на вербальном уровне не создает правильного 

представления об изучаемых объектах и 

явлениях. 

Бурное развитие молекулярной биологии 

значительно повлияло на наши представления о 

процессах, происходящих в клетке, а широкое 

применение биохимических, генетических, 

молекулярно-биологических методов в 

классических науках, таких как экология или 

систематика, привело к смене целого ряда 

парадигм. Многие биологические процессы 

отличаются сложностью. В 6 классе при 

изучении темы «Условия произрастания семян» 

результаты исследовательской работы ученицы 

Хаибрахмановой Розалии оформлены в 

презентации. 

Дети с образным мышлением тяжело 

усваивают абстрактные обобщения, без 

картинки не способны понять процесс, изучить 

явление. Слабых учеников становится трудно 

мотивировать к самостоятельной активности, к 

поиску пути к цели в поле информации и 

коммуникации. Происходит это потому, что 

дети частенько испытывают серьёзные 

затруднения в восприятии учебного материала. 

Зачастую новые знания, а тем более 

новые технологизированные поколения, 

требуют новых форм представления учебного 

материала. Поэтому главной задачей учителя 

является разумное использование в учебном 

процессе современных наглядных средств 

обучения. Одной из таких форм в школьном 

образовании могут стать мультимедийные 

презентации. 

Применение мультимедийных 

презентаций делает процесс обучения 

наглядным. Например, по теме «Пчелы и 

муравьи - общественные насекомые» 

демонстрируются фотографии из экспозиции 

«Бурзянская пчела» Национального музея РБ. 

При этом у школьников развивается 

зрительная память, акцентируется внимание на 

важных объектах за счет фрагментарной 

подачи материала. Установлено, что при 

устном изложении материала учащийся за 

минуту воспринимает и способен переработать 

до 1 тысячи условных единиц информации, а 

при «подключении» органов зрения до 100 

тысяч таких единиц. 

Кроме того, используя анимацию и 

вставки видеофрагментов в презентации, 

возможна демонстрация динамичных 

процессов. 

Еще одно преимущество — это 

проигрывание аудиофайлов. При этом 

излагаемый материал подкрепляется 

зрительными образами и воспринимается на 

уровне ощущений. Так информация 

закрепляется подсознательно на уровне 

интуиции. 

Следующим преимуществом 

мультимедийных презентаций является 

быстрота и удобство воспроизведения всех 

материалов. Например, фотографии опытов на 

Герани комнатной, проведенных с учащимися 

6 класса в презентации «Воздушное питание. 

Фотосинтез». Презентации дают возможность 

показать структуру занятия: в начале урока 

можно раздать распечатки плана урока, а затем 

с помощью заголовков на каждом слайде дать 

возможность следить за ходом изложения 

материала. Также стоит выносить на слайды 

все ключевые слова и непонятные термины. 

Например, при объяснении терминов в 10 

классе по теме «Экологические факторы» 

иллюстрирует фотография карьера у села 



Старокуктово. А фотографии реки Сюнь у 

деревни Тукай-Тамаково Илишевкого района и 

ржаное поле ТНВ «Урожай» в засушливое 

лето 2010 года демонстрируют абиотические 

факторы. В слайде «Биотические факторы» 

представлены фотографии животных, 

встречающихся в лесах на территории нашего 

района: кабаны, косули, лось. Это облегчит 

восприятие обучающимся. 

Мультимедийные презентации могут 

сделать куда более интересными занятия по 

систематике различных групп живых 

организмов. В презентации «Многообразие 

птиц» представлены фотографии пары лебедей 

и утки кряквы на пруду реки Кечесу у села 

Старокуктово. Там же представлены 

сканированные рисунки учащихся: «Оляпка» - 

Гареева Алсу, «Снегирь» - Гареев Ильнур, 

«Золотистая щурка» - Галаутдинова Зульфия, 

«У кормушки» - Нафиков Ильяр. 

Специфика занятий в предметной 

области «Биология» заключается в большом 

количестве фактического материала, огромном 

числе названий разных таксонов, причем часто 

на латинском языке. При этом очень многое 

зависит от подачи материала: если рассказ 

будет интересным и наглядным, с 

использованием презентаций, то усваивается 

учениками легче. 

Формы и место использования 

мультимедийной презентации на уроке зависят, 

конечно, от содержания и цели урока. 

Фотографии внеклассного мероприятия «Папа, 

мама, я - спортивная семья» и товарищеской 

встречи по волейболу среди учащихся нашей 

школы и Исаметовской средней школы имеют 

воспитательное значение. Их можно 

использовать при закреплении вопроса об 

активном образе жизни. 

Тем не менее, практика позволяет 

выделить некоторые общие, наиболее 

эффективные приемы применения таких 

пособий: 

При изучении новой темы 

использование презентаций позволяет 

иллюстрировать теоретический материал 

разнообразными наглядными средствами. На 

уроке «Основные закономерности эволюции» 

как пример приспособления к засушливым 

условиям представлены фотографии 

суккулентов, произрастающих в Лимонарии 

Уфимского лесхозтехникума. А фотографии 

роз, высаженных на Аллее боевой и трудовой 

славы в селе Верхнеяркеево, являются 

примером насекомоопыляемых растений. 

Применение ИКТ особенно выгодно в тех 

случаях, когда необходимо показать динамику 

развития какого-либо процесса, а также:  

 при закреплении изученной темы, 

когда на слайдах демонстрируются ключевые 

моменты и сформулированные выводы; 

 для углубления знаний и как 

дополнительный материал (слайд о видах, 

обитающих в РБ и занесенных в «Красную 

книгу БАССР»: гребенчатый тритон, жаба 

обыкновенная, лягушка прудовая, лягушка 

травяная в презентации «Многообразие 

Земноводных»);  

 при проверке фронтальных 

самостоятельных работ обеспечивает наряду с 

устным визуальный контроль результатов; 

 как средство эмоциональной 

разгрузки (фотографии опытов на Герани 

комнатной, проведенных с учащимися 6 класса 

в презентации «Воздушное питание. 

Фотосинтез»);  

 во время проведения блочных уроков 

или длительных консультаций перед 

экзаменами (например, фотографии панно из 

природного материала, подготовленных к 

Осеннему балу: «Давайте жить дружно» 6 

класса и «2011 год-Год укрепления 

межнационального согласия» 10 класса можно 

включить в презентацию «Общая 

характеристика Моховидных»). 

При этом у учеников исчезает усталость, 

появляется заинтересованность, они ищут 

ответы, обращаются к учителю с вопросами, 

заряжаются новой энергией. 

У учителя появляется возможность 

самостоятельно подобрать учебный материал 

исходя их особенностей конкретного класса, 

темы. Таким образом, рационально 

используется учебное время. Я на уроках часто 

использую презентации, с ними можно 

познакомиться на моем сайте 

Zsadertdinva.jimdo.соm. 
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