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XXI - век высоких компьютерных технологий. Современный ребенок 

живет в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре - он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребенком. Особое внимание к этому 

вопросу должно быть и со стороны подготовки специалистов для работы в 

этой новой информационной среде. 

Информационная технология обучения - это педагогическая технология, 

использующая специальные способы, программные и технические средства 

(кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) 

для работы с информацией. 

Как и все методы, методические приемы, средства обучения выполняют 

триединство дидактических функций, которые, в принципе, остаются 
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неизменными в любом предметном обучении и выполняют триединые 

функции: обучение, развитие, воспитание в рамках предметной деятельности 

с учётом использования средств цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

и методик информационно -коммуникационных технологий (ИКТ). 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет повысить качество 

обучения предмету; отразить существенные стороны различных объектов, 

зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план 

наиболее важные (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики 

изучаемых объектов и явлений природы. 

Преподавание биологии в школе подразумевает постоянное 

сопровождение курса демонстрационным экспериментом. Однако в 

современной школе проведение экспериментальных работ по предмету часто 

затруднено из-за недостатка учебного времени, отсутствия современного 

материально-технического оснащения. И даже при полной 

укомплектованности лаборатории кабинета требуемыми приборами и 

материалами, реальный эксперимент требует значительно большего времени 

как на подготовку и проведение, так и на анализ результатов работы. При 

этом в силу своей специфики реальный эксперимент часто не реализовывает 

основное свое предназначение - служить источником знаний. 

Многие биологические процессы отличаются сложностью. 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, интерактивные модели дают 

возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои 

ошибки, самообучаться. 

Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в обучении 

является повышение качества обучения за счет новизны деятельности, 

интереса к работе с компьютером. Применение компьютера на уроках стало 
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новым методом организации активной и осмысленной работы учащихся, 

сделав занятия более наглядными и интересными. 

ИКТ-технологии применяются мною на различных этапах урока: 

1) при объяснении нового материала (цветные рисунки и фото, слайд-

шоу, видеофрагменты, 3D-рисунки и модели, анимации короткие, анимации 

сюжетные, интерактивные модели, интерактивные рисунки, 

вспомогательный материал) в качестве интерактивной иллюстрации, 

демонстрируемой с помощью мультимедийного проектора на экран (в 

настоящее время это актуально вследствие того, что не всегда таблицы и 

схемы есть в наличие у учителя); 

2) при самостоятельном изучении учебного материала учащимися на 

уроке в ходе выполнения компьютерного эксперимента по заданным 

преподавателем условиям (в виде рабочих листов или компьютерного 

тестирования) с получением в итоге вывода по изучаемой теме; 

3) при организации исследовательской деятельности в форме 

лабораторных работ в сочетании с компьютерным и реальным 

экспериментом. При этом следует отметить, что при использовании 

компьютера учащийся получает намного больше возможностей 

самостоятельного планирования экспериментов, их осуществления и анализа 

результатов по сравнению с реальными лабораторными работами; 

4) при повторении, закреплении (задания с выбором ответа, задания с 

необходимостью ввода числового или словесного ответа с клавиатуры, 

тематические подборки заданий, задания с использованием фото, видео и 

анимаций, задания с реакцией на ответ, интерактивные задания, 

вспомогательный материал) и контроле знаний (тематические наборы 

тестовых заданий с автоматической проверкой, контрольно-диагностические 

тесты) на уровнях узнавания, понимания и применения. При выполнении 

учениками на этих этапах урока виртуальных лабораторных работ и опытов 

повышается мотивация учащихся — они видят, как могут пригодиться 

полученные знания в реальной жизни; 
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5) домашние эксперименты могут быть выполнены учеником по 

рабочему листу с соответствующей адаптацией и при наличии дома учебного 

диска по данному курсу [1]. 

Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения биологии 

повышает его эффективность, делает более наглядным, насыщенным 

(повышается интенсификация процесса обучения), способствует развитию у 

школьников различных общеучебных умений, повышает качество обучения, 

облегчает работу на уроке. 

Использование ИКТ на уроках биологии позволяет мне, как учителю, 

быть в курсе тенденций развития педагогической науки. Повысить 

профессиональный уровень, расширить кругозор и самое главное позволяет 

усилить мотивацию учения путем активного диалога ученика с 

компьютером, путем ориентации учения на успех; усвоить базовые знания по 

биологии, их систематизировать; сформировать навыки самостоятельной 

работы с учебником и дополнительной литературой. С использованием ИКТ 

источником информации является не только учитель, но и сам ученик. 
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