
________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №3 (36) 2020                                                science-j.com 

УДК 37.02 

Berdiyeva Gulmira Zayniddinovna, teacher 

School №11 Vobkent region  

Бердиева Гулмира Зайниддиновна, преподаватель 

Школа №11 Вобкентский район 

Узбекистан, Букхара 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

Аннотация: В статье освещено современные методы и многие 

биологические процессы преподавания биологии.  

Ключевые слова: современные методы, преподавания биологии,  

компьютерные технологии. 

MODERN METHODS OF TEACHING BIOLOGY 

Abstract: the article covers modern methods and many biological processes of 

teaching biology. 

Keywords: modern methods of teaching biology, computer technologies. 

 

Современный человек, независимо от того, какой вид деятельности 

предпочтет для себя в будущем, должен уметь строить свои отношения с 

природой на основе уважения к человеку и окружающей среде. Он должен 

обладать экологической культурой и прекрасно ориентироваться не только в 

биологической, но и в пограничных с ней областях знаний. Для этого 

необходимо знать биологические термины, понятия, теории и обязательно 

владеть навыками их практического применения в различных областях. В 

связи с этим проблемы современной школы и биологии в частности сегодня 

неотъемлемы от проблем и жизни общества. 

Дети с образным мышлением тяжело усваивают абстрактные 

обобщения, без картинки не способны понять процесс, изучить явление. 

Развитие их абстрактного мышления происходит посредством образов. 

Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в 

сознании учащегося целостную картину биологического процесса, 
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интерактивные модели дают возможность самостоятельно «конструировать» 

процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться. На современном этапе 

развития школьного образования проблема применения компьютерных 

технологий на уроках приобретает очень большое значение. 

Цель общего среднего биологического образования определяется с 

учетом названных ценностей и таких факторов, как: 

- целостность человеческой личности; 

- прогностичность, то есть ориентация целей биологического 

образования на современные и будущие биологические и образовательные 

ценности; 

- преемственность в системе непрерывного образования. 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом 

развития общества, а знания -предметом относительным и ненадежным, так 

как быстро устаревают и требуют в информационном обществе постоянного 

обновления, становится очевидным, что современное образование - это 

непрерывный процесс с обязательным привлечением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Формы применения ИКТ. 

Цифровые образовательные ресурсы. Использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) как готовых электронных продуктов 

позволяет интенсифицировать деятельность учителя и ученика, позволяет 

повысить качество обучения предмету, отразить существенные стороны 

биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности. 

Мультимедийные презентации. Использование мультимедийных 

презентаций позволяет представить учебный материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную 

память учащихся. 
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Презентация - форма подачи материала в виде слайдов, на которых 

могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и 

видеоматериалы. 

Возможности презентаций: 

• демонстрация фильмов, анимации; 

• выделение (нужной области); 

• гиперссылки; 

• последовательность шагов; 

• интерактивность; 

• движение объектов; 

• моделирование. 

Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему 

и концепцию урока; определить место презентации в уроке. 

Электронные учебники и учебные курсы. Электронные учебники и 

учебные курсы объединяют в единый комплекс все или несколько 

вышеописанных типов. Например, учащимся сначала предлагается 

просмотреть обучающий курс (презентацию), затем проставить виртуальный 

эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего 

курса (система виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащимся 

доступен также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому 

курсу, и в завершение они должны ответить на набор вопросов и/или решить 

несколько задач (программные системы контроля знаний). 

Видео- и аудиоматериалы. Проведение уроков с использованием 

видеопроигрывателя создает интерес учащихся к предмету. Зарубежные 

производители научно-популярных документальных фильмов, такие как 

National Geographic, Discovery и т.п., имеют колоссальный набор сюжетов 

для их показа на уроках биологии. В 6-7 классах на уроках по многообразию 

животных и растений я использую серию фильмов «Life» («Жизнь»), в 

которых рассказывается о жизни рептилий, амфибий, млекопитающих, рыб, 

птиц, насекомых и растений. 
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На современном этапе развития школьного образования проблема 

применения компьютерных технологий на уроках приобретает очень 

большое значение. Информационные технологии дают уникальную 

возможность развиваться не только ученику, но и учителю. Компьютер не 

сможет заменить живого слова учителя, но новые ресурсы облегчают труд 

современного учителя, делают его более интересным, эффективным, 

повышают мотивацию учащихся к изучению биологии. 

Передовые технологии видеосъемки и применение специально 

разработанной компьютерной графики позволяют проследить за работой 

организмов как бы «изнутри», открыть их особенности и загадки. Что 

вызывает большой эмоциональный подъем и повышает уровень усвоения 

материала, стимулирует инициативу и творческое мышление. А результат - 

призеры на олимпиадах и слетах. 
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