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специфического средства обучения. Описывается современные концептуальные требования к организации 

эксперимента по биологии в общеобразовательных учебных заведениях. 
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Обучение чему-либо предполагает использование различных средств. На 

сегодняшний день хочется отметить, что средства обучения достаточно грамотно 
классифицируются, основанием для классификации служат и субъекты деятельности, и 
функции в учебном процессе, и отношение к учебной информации и т.д.  

Эксперимент является одним из таких средств, он позволяет за сжатый временной 
промежуток наглядно пояснить учащимся значение нового, вводимого в оборот на уроке 
научного термина, понятия, теории, что очень важно для повышения успеваемости и 
экономии времени. 

Особенностью эксперимента и его элементов, на наш взгляд, является то, что они 
охватывают разноплановые классификационные характеристики. Так, эксперимент можно 
выделить, как один из элементов в перечне средств моделирования, он может быть: 
мысленным, информационным и реальным.  

Также эксперимент можно отдельно выделить по характеру подачи материала, по 
степени вовлечения обучающихся, по комплексности использования наглядных пособий и 
т.п. То есть эксперимент, в руках педагога, способен выступать как достаточно 
универсальное средство обучения. 

Невозможно сегодня представить учебную деятельность обучающихся биологии, в 
силу специфики данного предмета, без использования эксперимента как средства 
обучения.  

Понятие биологического эксперимента как специфического средства обучения 
раскрыто в работах таких авторов, как О.В. Бережной, Н.С.Вдовина, Н.М. Верзилина, С. В. 



Мулдашевой, А.Н. Мягковой, А.И.Новак, И. Н. Пономаревой, Н. И. Сонина, Р.А. Чмир и 
др. 

Стоит отметить, что биологический эксперимент, не только важнейший метод, но и 
главное средство наглядности на уроке.  

Программы по биологии, написанные в линейной или концентрической концепции, 
в обязательном порядке содержат биологические эксперимент. Вне зависимости от того, к 
какой концепции они относятся, все они обращаются к демонстрационным 
экспериментам. С точки зрения содержания демонстрационный эксперимент в концепции 
преподавания биологии включает много сходных элементов, отличаясь порядком 
следования и количеством демонстрируемых явлений, их детализацией.  

 Современные концептуальные требования к организации эксперимента по биологии 
в общеобразовательных средних учебных заведениях состоят в:  

– отражении основополагающих разделов курса;  
– вариантности, учитывающей специфику учебного заведения;  
– практической направленности, отражающей роль науки в развитии общества и ее 

реализацию в общепринятых явлениях повседневной жизни;  
– отражении интегративного характера естествознания на доступных примерах 

познания для этого уровня;  
– адаптированности к современным технологиям и средствам обучения;  
– наглядности, учитывающей различные уровни восприятия;  
– экологической направленности;  
– экономической приемлемости для государственных учебных заведений разных 

типов [8]. 
Биология, одна из наук в которой практический опыт закрепляет теоретические 

знания. Такое закрепление возможно только с помощью эксперимента, который включает 
опыты, практические и лабораторные занятия, требуя от учащихся формирования 
исследовательских умений, возможность наблюдать, проводить измерения, делать выводы, 
подтверждать научные явления и гипотезы опытным путем.  

Таким образом, эксперимент способствует осуществлению связи теоретического 
материала учебника с практикой, путем превращения знаний в убеждения.  

В свою очередь, сформированность исследовательских умений посредством 
систематического использования биологического эксперимента способствует лучшему 
усвоению знаний, повышению качества образования.  

Регулярное привлечение учащихся в исследовательскую деятельность, для наиболее 
эффективного достижения целей обучения связано в первую очередь с идеями А.Я. Герда, 
М.М. Стасюлевича, Р.Э. Армстронга, Т. Гексли. Эти люди причастны к формированию 
общей идеи исследовательского экспериментального метода. 

В содержательном аспекте выделяются две составляющие системы 
исследовательских знаний, это - специальные знания, касающиеся организации и 
проведения биологического эксперимента, и предметные, нашем случае биологические 
знания,  которые обеспечивают понятийную базу, которая служит для изучения и 
выяснения определенных биологических процессов, фактов, явлений [2; 7; 16]. 

Для организации учебного биологического эксперимента, например, по изучению 
живой природы требует развития у школьников биологических умений, прежде всего, это: 
умение пользоваться увеличительными приборами; умение готовить временные 
микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; умение ставить простейшие 
опыты; умения проводить наблюдения и самонаблюдения и др. [15]. 

Эффективность формирования исследовательских умений школьников с помощью 



биологического эксперимента зависит от соблюдения ряда педагогических условий. 
Прежде всего, это: степень готовности и возможностей школьников к проведению 
биологического эксперимента; должна быть обеспечена доступность изложения цели и 
задач, которые учащиеся должны решить с помощью биологического эксперимента; 
четкий показ способов выполнения действий; психологический настрой учащихся на 
выполнения учебного задания. 

 Надо отметить, что биологический эксперимент всегда проводится с конкретной 
целью, четко планируется, подбирается необходимое оборудование и компоненты. Все это 
делается с целью закрепления и проверки достоверности теоретических знаний, 
полученных на уроках биологии.  

Поэтому необходимо отводить особое месте в процессе обучения - биологическому 
эксперименту, он должен подвести обучающихся к пониманию важнейших 
закономерностей в биологии. 

В процессе обучения биологии эксперимент является своеобразным объектом 
обучения, методом исследования, источником и средством нового знания. 

Для проведения биологических экспериментов в учебных целях необходимо 
соблюдение ряда требований.  

Первое и основное требование к эксперименту – наглядность и выразительность 
опытов; второе требование – кратковременность опытов; третье - убедительность, 
доступность, достоверность. Одним из основных и обязательных требований является 
безопасность выполняемых биологических опытов. 

Путем наблюдения и проведения опыта, обучающиеся познают многообразную 
природу живых объектов, накапливают факты для сравнений, обобщений, выводов. В 
познавательном отношении биологический эксперимент можно разделить на две группы: 
познавательный и наглядный эксперимент. 

Специфика учебного экспериментирования по биологии состоит в том, что оно 
опирается на наглядные пособия по биологии, виды и классификация которых 
представлены на рисунке 1 [12]. 

 

 
 

Рис.1. Наглядные пособия по биологии, их виды 
 

Натуральными живыми пособиями служат специально подобранные растения 
(комнатные, принесенные со школьного участка или с экскурсии), животные в аквариумах, 
террариумах и клетках в уголке живой природы. 

К натуральным препарированным пособиям относятся гербарии, влажные 
препараты, микропрепараты, коллекции, скелеты позвоночных животных и отдельные их 
части, чучела. 

Н.М. Верзилиным подчеркивалась необходимость сочетания в учебном процессе 



применения натуральных объектов и их изображений [5; 6]. 
К изобразительным пособиям относятся объемные – муляжи и модели; наиболее 

часто в обучении биологии используются таблицы, географические карты, репродукции 
картин, портреты ученых, всевозможный дидактический раздаточный материал. 

Ранее средства изобразительной наглядности ограничивались таблицами, 
кинофильмами, моделями и муляжами, и часто учителя пытались изготовить такие 
материалы самостоятельно, чему содействовали методические рекомендации С. А. 
Павловича [13]. 

На современном этапе развития биологического образования в 
общеобразовательной школе перечень изобразительных средств, отражающих 
биологические объекты, изменился в связи с внедрением в массовую школу средств 
мультимедиа, разработкой новых методов обучения и технологий информатизации 
профессиональной деятельности учителя биологии [9, с.102]. 

Вербальные средства на уроках биологии представляет дидактический материал, 
который оформляется в виде печатного пособия, по которому школьники самостоятельно 
выполняют задания учителя (например, задание провести домашний эксперимент). 

В качестве главнейших факторов, определяющих эффективность системы средств 
обучения, выступают качество отдельных средств обучения и отбор на урок таких средств, 
которые в наибольшей мере отвечают характеру изучаемого материала, выбранным 
методам, уровню подготовки класса, способности учащихся к работе на том или ином 
уровне познавательной деятельности.  Совокупностью этих факторов учитель побуждается 
к вариативному использованию средств, образующих поурочные комплексы. 

Вне зависимости от состава конкретного комплекса исключительно важным 
является определение средства, которое несёт основную дидактическую нагрузку.  По 
нашему мнению, таким средством во многих случаях может быть эксперимент, как 
охватывающий элементы многих средств обучения. Например, при объяснении нового 
материала такими средствами служат, те, которые содержат систематическое изложение 
формируемых знаний. Это учебные диафильмы, кинофильмы, телевизионные передачи на 
урок, которые чаще всего содержат данные о проведённых когда-то в биологической науке 
экспериментов. 

На выбор средств обучения, содержащих элементы эксперимента, оказывает 
влияние этап познавательной деятельности учащихся (таблица 1) [12]. 

Таблица 1 
Влияние этапа познавательной деятельности на выбор средств обучения, содержащих 

элементы эксперимента 

Логический этап формирования 
понятия 

Предпочитаемые средства обучения 
 

Первичный синтез. Дает общее, 
бедное содержанием представление 
об изучаемом объекте или явлении. 
Анализ. Обогащает фактами. Дает 
конкретные знания. 
Заключительный синтез. Дает 
обобщение, основанное на богатом 
фактическом материале. Приводит 
знания в систему 

Демонстрационный натуральный материал. При 
его отсутствии – изображения близкие к натуре 
(цветной слайд, рисунок, муляж). 
Раздаточный натуральный материал. Работа с 
микроскопом. 
Для детализации и конкретизации от- 
дельных признаков –изобразительные 
пособия (транспарант к кодоскопу, таблица, 
рисунок на доске). 
Демонстрационные схемы. Сравнительно-
обобщающие таблицы. Опоры. 



 
Кроме этапа познавательной деятельности на выбор средств обучения, содержащих 

элементы эксперимента, оказывает влияние и тип проводимого урока по биологии (уроки 
морфолого-экологического содержания, уроки по изучению репродукции 
(воспроизведения), уроки эколого-систематического содержания и т.д.). 

Таким образом, использование биологического эксперимента как средства обучения 
способствует в процессе школьного обучения биологии, добиться результатов, 
предписанных современными стандартами образования. Правильно поставленный 
биологический эксперимент и четкие выводы из него – важнейшее средство формирования 
научной картины мира учащихся. 
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