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В современных условиях, когда человеческая цивилизация совершает переход к информацион-
ному обществу, важнейшим условием осуществления учебно-воспитательного процесса и реализации 
целей и задач биологического образования является методически обоснованное применение средств 
обучения с позиции комплексного подхода [9].

В научных трудах и публикациях отмечается, что «комплекс средств обучения» можно опреде-
лить как совокупность взаимосвязанных между собой средств обучения, необходимых для изучения 
определенного вопроса программы и подчиненных решению определенных задач (П.И. Боровицкий, 
Н.М. Верзилин, А.С. Лысенко, И.А. Михальченко, А.И. Никишов, Ю.И. Полянский, И.Н. Пономарева, 
Н.А. Пугал, О.Г. Роговая, В.А. Смирнов, В.П. Соломин, Е.А. Филиппов и др.) [4, 6, 8].

С активным развитием информационных средств в середине 60–80-х годов основные усилия ме-
тодистов биологов были направлены на обоснование целесообразности комплексного использования 
средств обучения для активизации учебно-воспитательного процесса (Л.Е. Васильева, Т.И. Кондауро-
ва, И.М. Машаров, Л.В. Нироева, Н.М. Пожарицкая, И.Н. Пономарева, А.М. Розенштейн, Н.Е. Фетисо-
ва, Т.М. Ярославцева и др.) [4, 8].

В теории средств обучения учеными-методистами была сформулирована главная идея –  
при обучении биологии преимущественное место среди средств обучения должны занимать натураль-
ные средства, т. к. эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех ор-
ганов чувств человека. Впервые эта идея сформулирована Я.А. Коменским ещё в XVII в. в «золотом 
правиле для учащихся» [3] – всё что только можно, необходимо предоставлять учащимся для восприя- 
тия органами чувств: видимое – зрением, слышимое – слухом, обоняемое – обонянием, осязаемое –  
осязанием. Школьная практика, а также психолого-педагогические исследования подтвердили, что эф-
фективность обучения зависит от степени привлечённости к восприятию учебного материала всех ор-
ганов чувств человека.

В настоящее время происходит значительное расширение применения информационных средств 
в обучении биологии. Знакомство со школьной практикой, к сожалению, показало, что зачастую учи-
теля информационными средствами заменяют натуральные, всё чаще лабораторные работы, экспери-
мент, экскурсии в природу проводятся виртуально. 

Из всего многообразия информационных средств в обучении биологии особо следует выделить 
компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, электронные учебники, электронные 

* Работа выполнена под руководством Кондауровой Т.И., кандидата биологических наук, профессора кафедры методики препо-
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комплексы, которые позволяют учителям на разных этапах урока и формах обучения биологии исполь-
зовать видеофрагменты, слайд-шоу, 3D-рисунки и модели, интерактивные рисунки анимации; прово-
дить компьютерное тестирование; виртуальные опыты и экскурсии и др. [2].

На наш взгляд, необходимо при определении комплекса средств, для каждого раздела биологии 
обеспечить их рациональность, взаимосвязь и взаимодополняемость. Такой подход к комплексному 
применению традиционных и информационных средств способствует усилению их дидактических 
возможностей, формированию более разносторонних представлении об изучаемых объектах, законо-
мерностях и явлениях живой природы, развитию познавательного интереса к предмету «Биология», 
формированию и развитию умений и навыков работы с разными видами информации, представленной 
на различных носителях.

Нами проанализирована авторская программа по биологии И.Н. Пономаревой [1], учебник биоло-
гии 7 класса общеобразовательных организаций (авторы В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Куч-
менко) [5] и определены виды средств обучения к каждой теме данного курса с учетом комплексного 
подхода к применению средств. Данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Комплекс средств обучения биологии в 7 классе

Темы курса
Средства обучения

традиционные информационныенатуральные изобразительные словесные
Общие сведения  
о мире животных

чучела животных таблицы рельефные, 
плакаты печатные, 
репродукции кар-
тин (портреты уче-
ных-биологов), эко-
логические карты 
региона

д и д а к т и ч е - 
ский материал  
по зоологии, 
учебник

интерактивная доска, 
видео фильм, слайд-
шоу, анимации, муль-
тимедийная презен-
тация, 3D-рисунки  
и модели, электрон-
ные учебники

Строение тела жи-
вотных

микропрепараты 
(клеток, тканей)

таблицы, апплика-
тивная модель

рабочие тетра-
ди, учебник

учебный модуль  
из коллекции цифро-
вых образовательных 
ресурсов, мультиме-
дийная презентация

Подцарство Про-
стейшие 

культура инфузо-
рии туфельки, мик-
ропрепараты

рисованные табли-
цы, рельефные пла-
каты, аппликативная 
модель, динамичес-
кие модели

карточки-зада-
ния, учебник

интерактивная до-
ска, учебные модули 
электронных образо-
вательных ресурсов, 
мультимедийная пре-
зентация,

Тип Кишечнопо-
лостные

влажные препараты таблицы печатные, 
схема

раздаточный 
материал, кар-
точки-те сты, 
учебник

видео-сюжет, модуль 
из коллекции «Циф-
ровые образователь-
ные ресурсы», муль-
тимедийная презен-
тация

Типы Плоские чер-
ви, Круглые черви, 
Кольчатые черви

дождевой червь, 
влажные препараты

таблицы рельефные 
(барельефы)

рабочие тетра-
ди, учебник

мультимедийная пре-
зентация, 3D-модели, 
анимация, электрон-
ные учебники
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Тип Моллюски раковины моллю- 
сков, улитки в ак-
вариумах, влажные 
препараты, 

муляжи, модели, таб-
лицы

р аздаточный 
материал, учеб-
ник

интерактивная до-
ска, видеофрагменты, 
мультимедийная пре-
зентация, 3D-рисунки 
и модели

Тип Членистоногие энтомологическая 
коллекция, морфо-
логическая коллек-
ция

аппликативная мо-
дель, таблицы

рабочие тетра-
ди, учебник

интерактивная до-
ска, электронный 
образовательный ре-
сурс «1С», мультиме-
дийная презентация

Тип Хордовые: бес-
черепные, рыбы

чешуя рыб, препа-
рированный ске-
лет, влажные пре-
параты

рельефные таблицы, 
схемы, муляжи

тест-карточки, 
учебник

учебный модуль 
из коллекции цифро-
вых образовательных 
ресурсов, мультиме-
дийная презентация

Класс Земновод-
ные, или Амфибии 

лягушки в аквариу-
мах, влажные пре-
параты, общебио-
логические коллек-
ции

модели, муляжи, таб-
лицы

карточки-зада-
ния, карточки-
таблицы, учеб-
ник

мультимедийная пре-
зентация, слайд-шоу, 
компьютерное тести-
рование, электронные 
учебники, интерак-
тивные анимации

Класс Пресмыка-
ющиеся или Реп-
тилии 

чешуя, препари-
рованный скелет, 
чучела животных, 
влажные препараты

муляжи, таблицы рабочие тетра-
ди, учебник

м у л ь т и м е д и й н а я 
презентация, ин-
терактивная доска, 
3D-рисунки и моде-
ли, виртуальные экс-
курсии

Класс Птицы перья, чучела жи-
вотных, птицы из 
уголка живой при-
роды

модели, муляжи, таб-
лицы

карточки-зада-
ния, учебник

учебный фильм, зву-
ковое сопровождение 
(голоса птиц) их кол-
лекции электронно-
го образовательного 
ресурса, 3D-рисунки  
и модели

Класс Млекопи- 
тающие, или Звери 

ежи, кролики, хо-
мячки из уголка 
живой природы, 
кости, чучела жи-
вотных, влажные 
препараты, ске-
леты и отдельные 
части скелета

муляжи черепов и 
мозга обезьян, таб-
лицы

раздаточный 
материал фо-
т о г р а ф и и - 
изображения

м у л ь т и м е д и й н а я 
презентация, учеб-
ный фильм, вирту-
альные экскурсии, 
3D-рисунки и моде-
ли, компьютерное 
тестирование 

Развитие животно-
го мира на Земле

б и о л о г и ч е с к и е 
коллекции живот-
ных.

карты зоогеографи-
ческие, таблицы, 
схемы.

дидактический 
материал.

видео-сюжет, муль-
тимедийная презен-
тация, компьютерное 
тестирование, элек- 
тронные учебники
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Предлагаемый комплекс средств обучения был реализован нами при проведении уроков 
в 7-х классах в МОУ «Средняя школа № 72 Краснооктябрьского района Волгограда». В контрольном 
классе (7 «а»), наряду с традиционными средствами обучения, в отдельных темах учитель исполь-
зовал мультимедийную презентацию, интерактивную доску, видеофрагменты. В экспериментальном 
классе (7 «б») на протяжении всего учебного года учитель систематически использовал весь комплекс 
средств, представленный в табл. 1 (см. на с. 8).

В ходе выполнения исследования нами была проведена педагогическая диагностика, которая 
позволила обнаружить изменения существенных характеристик в биологических знаниях учащихся, 
проанализировать полученные факты, выявить причины, вызывающие изменения, выработать обос-
нованный и конкретный план дальнейшего использования информационных технологий в обучении 
биологии.

Процедура педагогической технологии осуществлялась с использованием методики поэлементно-
го анализа качества знаний учащихся, разработанной Н.В. Падалко [7]. В качестве критериев в опреде-
лении качества знаний учащихся учитывались следующие показатели:

1) правильность и осознанность биологических знаний;
2) умение выделить существенные и несущественные характеристики изучаемых природных объ-

ектов, явлений, закономерностей;
3) умение приводить свои примеры и доказательства, высказывать и отстаивать свою точку  

зрения;
4) глубина и полнота ответов;
5) логическая последовательность в изложении материала;
6) владение средствами наглядности.
Кроме методики поэлементного анализа качества биологических знаний использовали метод на-

блюдения. Педагогическое наблюдение осуществляли в различных педагогических ситуациях, в раз-
личных видах и формах обучения биологии.

Программа наблюдения включала компоненты:
− цель наблюдения – выявить особенности использования информационных технологий в обуче-

нии биологии;
−  содержание наблюдения – знания учащихся о современных информационных технологиях, 

умения учащихся использовать информационные технологии в усвоении биологических знаний, влия-
ние использования информационных технологий в обучении биологии на формирование познаватель-
ного интереса учащихся к предмету;

− временные рамки наблюдения: в течение учебного года;
− характеристика – заключение по итогам наблюдения об использовании информационных тех-

нологий в обучении биологии.
Педагогическое наблюдение сопровождалось диагностикой качества знаний учащихся по био-

логии по методу Н.В. Падалко [7], проведенной в начале и по окончанию учебного года в двух клас-
сах (7 «а» – контрольный и 7 «б» – экспериментальный).

При оценке качества знаний выделяли три уровня: высокий, средний и низкий.
На начальной стадии эксперимента (в начале учебного года) в обоих классах уровень знаний  

у учащихся был практически одинаковым, но итоговая диагностика (по окончании учебного года) выя- 
вила что, среди учащихся экспериментального класса количество, находящихся на высоком уров-
не знаний, выше, чем среди учащихся в контрольном классе, а количество учащихся, находящихся - 
на среднем и низком уровне знаний значительно ниже (см. табл. 2 на с. 11).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности использова-
ния комплекса средств в обучении биологии.
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Таблица 2

Результаты педагогической диагностики

Уровни

Качество знаний
Начало эксперимента По окончании эксперимента

классы классы
7 «а»  

контрольный
7 «б» 

экспериментальный
7 «а»

контрольный
7 «б»  

экспериментальный
Высокий уровень 30% 28% 36% 48%
Средний уровень 58% 60% 56% 48%
Низкий уровень 12% 12% 8% 4%
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