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А.'стуальяоста  проблемы  '  ' 
Взобходимость  создания  средств  обучекия  Сислогии  и условий 

их  зффектквного  использования  определена  всей  ксторпеЛ  методики 
преподавания  биологин. 

В педагогической  практике  покятиэ  "средстга  обучения"  не 
имеет  однозначного  толкования.  В связи  с  aTiai  з  дакк'м  исследо
aakiB5  понятие  "средства  оСучеккя"  ограничено.  Г̂ рекде  всего,  под 
средствами  обучетта  (СО)  }т пошваем  учеСноэ  оборудование  (ди
дактические  средства,  ̂чебика  stni  учеСяонагляднке  пособия), 
технический  средства  обучения  (аппаратура  для  проявления  инфор
мации,'  аапзтенной  в  экраннозвуковых  средствах),  а  также  ме'Тель
и  присяособ.Еенкя,  oprTsxHtncy,  необходимые  для  органгааци;!  каби
нета  биологии   гаформвдиснкспредметкоЯ среды,з  которой  осу
лрствляется  учебкавоспитателькьл  процесс. 

Средства  обг^екия  является  ко«пснентсм  учебно?«тодичесга5
го  комплекта,  ядром  которого  является  >'чебник.к  учебнометоди
ческая  л;1тератл;а.  Однако  требог^ния  к  создан1го  этой  группн 
средств  имеют  свое  специфсс)' и  является  предахетом  отдельного 
ясследовакия. 

В процессе  становлеякч  и  разгиткя  методики  биолопш  оте
чественными  мегодистагхи  и  гяпелями  было  создано  разнооЗрззнсе 
учебное  оборудование  с  рааличкыя!  дидакппескиии  всэмоянссгяш. 
Зсобое  внимание  Сь̂ ло  уделено  набладекию  натурального  обгекта, 
технике  его  сбора,  метод;1ке  сбраСотк;;  пр:1родяк7  сбгектоа.  Осно
вы  целекаправленксго  наблюдения  натурального  обтякта  в  хтоЛ 
трироде,  на  уроках  бьцут  заложены  2ыдакщтгя'.ся  изтодистззл!  бисло
raiai А. R Гердсм,  Ъ. а  Половцовш,  Д. R Кайгородоным,  Б.;Е. Всес
зятскни,  Б. Е. РайкоЕШ,  С. А, Г&аловтеы,  Ь Ф. Натали,  Е  U. Верзилк

•  Средства  сбученга,  как  правило,  несли  информационнсад
oocTpaTMBHiTD функцию  и  реие  были  инструментом  деятелы^ости 
тчятеля  и  учащиеся.  15закт;п<з  использования  учебного  оборуцова
!ия,  а  основном,  была  сориентирована  на  необходимость  кзготов
leHiM  учебного  оборудования  силами  учащихся  и* учителя,'  что  осу
чэствлялссь  нередко  без  учета норм  безопасности,  психофпз1Юло
•ических  возюжностей  школьников,  экологических  требований  к 
(ассовому  сбору  природных  объектов.  < 

Шрвая  попытка  систематизации  учебного  оборудования  и  ее 
1боскованке  с  точки  зрети  дидактического  принципа  наглядности 



Сила  осусрствлйна  в  книге  И. R Козьфя  "Каталог  учебного  оборудо
Вайкя  по  биологл:;".  Однако  в  штодике  биологии  средства  сбуча' 
Н.1Я на  подвергаь'кь  целостному  скстеиноиу  рассыотренко. 

В истории  преподавания  6;ioJcrsai  пергоначально  учебный  ка
бинет  имел  фуяк1.31и  хракеи!Я,  вторые  Br.DCJsescTaiiM  были  значи
тельно  расшргяы.  Бахн>х  рол1>  в  становленш:  кабинета  биологии 
как  учебного  П05раздб:щнкя  сыграии  работы  П.К.Боровицкого, iJLK 
Козыря,  Е & Городничевой,  Д. И. Трайтисз,  в  которых  била  осуфсф
влена  разработка  шального  каО т̂нета  биолопш.  показана  его  рр

' ганизация  и  ве;;енке  лабораторного  хозяйства.  Создание  таких  ка
бинетов  явилось  первой  попыткой  систеыатгаащм  учебного 
оборудования  к  целенаправленного  его  испольаавакга. 
• <  Подводя  итоги  ЕЫ!пекзло»еиному,  МОАКО гоЕсреть,  что  отсутс
TBOBcua  теория,  ксторая  объединила  бы  построение  систгцы 
средств  beriSKvia,  , кеобходглддс  и  достаточных  для  реализации 
учебных  nporpaiat  Созданный  фонд  средств  обучения  нельзя  Сыло 
считгК'ь  системой,  так  как  не  вс;гда  была  достигнута  адекгат
ясст!^  фонда  содержанию  обрааов^хкия,  иетсдаи  и  организацис1Шыи 
фориам  занятии,  не  были определены  к  особенности  их  взаимссвя
р.  '  ; 

'иногие  рсзделгбазового,  клубленного  и  углубленнопро
фильного  курсов  оснад5ны  неравномерно  ил;1 вовсе  не  имеот  соот
•ретсгвуЕдэгс  сборудованкя,  TpeCi'eT сокерзенствования  «етодика 
1ршглексного  причинения  средств  обученич.  Ра; работанныа  ранее 
^бщце'подходы •< создан;»  и  использо1^н1Я1  учебного  оборудования 
(С.Г.ПЗаповален:<о,  Т.е.Назарова,  Е.С.Шдат,  Л.С.Зельманова,  JLIL 
Прессиан,  JL С. Зааяобина)  требует  конкретизации  приыенител̂ но н 
процессу  обучения  биолопга.  ИмеюЕ51йся  фонд  нуждается  в  сисп'ема' 
тшации,  что  нгобход;ию  прежде  всего  для  организации  рац^юкаль
ной.под1'отовки  :,'чителя  и,  как  следствие,  для  аффективного  ис
пользования  учебного  обсрудоватм.  Перестройка  содержонш 
образована  требует  совершенствования  иетодов  и, организациовдо 
форм" обучения,  введешп  новых  курсов.  В естественных  науках  ак

.  цент  .сигз^я  на  сз1!остоятедьнус  работу  школьников  и  возыожност: 
ее  организащш  в  соответствукщрй  информационнопредметной  ере 
де,  адекватной  деятельности  учителя  и  учащихся.  На современно! 
этапе  роль  "̂{ебного  оборудования  возрастает  в  связи  с  1а,тенси
фикацией  учебно; вое питательного  процесса,  д;4фференциациея  обра



  о  

ования.  Внедрение  в  процесс  аСучвн:'л трэднционных  средств  и 
релстз  новых  икформацкокных  технологгй  в  значительной  шрв 
огло  бы обеспечить  реализация  задач,  пскольку  средства  OSJTJS

кг  «огут  обеспечить  вариагивяссть,  г'.йкость,  дккамкчкссть  ис
ользсзания  кэтодсз  к  форм 06v4eHra.  Реггание  зтоП  проблей.'  тре
ует  игтодически  целесосОразкой  z  3!C3Kct2iti9CK;;  доступное 
ИСТ6Ш.' средств  обугэнпя  и  технологии  ее  эффективного  пспользо
акия,  что  указьтэйт  на  актуалгноста  кзСранкого  жслэдозаигл. 

Цель  ксследовад;!я  эакючала':!.  2  paapaSors^e  теоретичесгах 
снов  фор?лкроваяйя  спстб).^  средств, CSSTKHM  бкологш!  к  сргаки
ащм  их  вффэктизного  кспользсзшпга  при  сбучвк'лп Спологш! для 
кол  С разлкчньзда  л)0вкяаз!  iiaĵ aeKra  Сиолопи  (базсзсго,  угл ̂С
знного  к  угл^блеккспрофильного). 

0Сге:<то!.1 г.сследоааша  являгтся  уда5новосп:ггательггсй  яро
зес  об^'четя  бкслопи. 

Дрэдг^том  гюследованта является  тесрга  и  праюгг;*;?. ссгдан!'.л 
кспольасванга  средств  сСучэхия  ':;ОЛСГ!:Й. 

?^этододогзд  кссдалова1П!Д.  В исследован;:!:  за  ос.чозу  Cu,to 
зято  . понимание  м5тодолог>и  как  "скстеьа  осксзанял  п  ^'зтодов 
1УЧК0Г0 познания  к  пресбразозанкя  действетеланостп"  (С. Г. ЗЬпс
злекко). 

.  В процессе  ксследогаяия  С^  при«5Н9К  систег.йкЯ  ттслход  для 
5pi3ip'033His3  системы  средств  сЗ̂ ̂ гзмия  бислогии.  !.Ь! ;:с.хсд;:л:!  ::з 
51фК положений  теории  сист9!.когс  подхода,  кхгорь'Я  пp^?дпoлaгaar 
5М10пентнссть,  стр1'}7Г5'ркость,  ззаигосвязаккссть,  врег̂ йнксг 
132итке  cKCTeuii 

Специализированную  кэтодшсу  и  технику  ясслглонаниз  cozra
ше 

  теоретячесюте  и  практичесюге  результаты  раграСоток  2  об
SCTK  зколгного  с5ор;.7;ова.чия; 

  обобЕ^кие  отечественного  и  зар}'бежкого  опыта  создаь'ия  и 
1!шекеяия  средств  об ̂чения биолог5В!; 

•  iraiueHKe  учеСнокетодическсй,  справочной  л:1тературы,  пз
^здичесипс  изданий  по гаучаемсЯ проблехе; 

  определение  рациональных  путей  внедрения  в.производстно 
'Дблыпа  видов, учебного  оборудаванта  (сов1,!естно  с  предприятия
I,  прокзводяг5жи  учебное  обор^'дозаяие  по  биолопти); 

  определение  методов,  методических  приемов,  срганггаащган



ных  форн  испояьао1!акия  с р е д с т в  об>'чения  в  учеОновоспитательнои^ 
процесса.  . •  •, 

Г г л о т е з а  исс да давания.  Если  созданная  систеыа  будет : 
1)  а д е к в а т н а  совреыенныц  целям,  содерханик  биологического  обра
зованм}  2)  построена  с  учетом  peayjaiaToa  предцкствуюцего  сай
та  обучения;  3)  обесаечгаать  вааишсвязь  целей,  содержания,  ш 
тодов  й  организационных  форы  обг1бнга,  то:  система  будет 
обладать  спредэленноЯ  гкбкосгьв  (приспособляеыостьп  к  изменяо
ЕИмся  yciOBJMw);  в  системе  будет  гарантировано  гарыоничное  раз' 
втке  всех  ее  ксмпонентов^  ее  методическая  целесообразность, 
что будет  спсссбсгвоаать  повьшенкю  Э(йективности  обучения  био
sormi  на  разньг:  уровнях  его  реал1'.за1угл. 

Для  реаекяя  поставленкоЯ  проблемы  потребовалось  реЁггь 
сдедукще  зздаЫ1 кссладовакия: •  .  ' 

1)  вьйвить  иегодологпчеокяе  основания  формирования,  созда
ккя  к  исг.олгзования  системы  средств  об^чекия  биологии; 

2)  pacKpî Tjj  DCKOBbi педагоги:Х!эргономического  npceKTiipcва
ши  средств  оСз'ченкя  биологии; 

3)  011рЈдел1!ть  г.ьдагогикозргономические  требования  к  соз • 
ракиЕ  и  испсл130ванию  различны;:  средств'обучения  ЙКОЛОПГЙ;  •  • 

'•!)  определить  кошонэнтний  состав,  структуру  «^стеми 
средств  обучения  б/.олсгии,  дать  прогноз  развития  отдельных  кои
покектсз  систе^ь;; 

5)  раскрыть  основы "организации  и  оборудовалия  учебного  ка
бинета  биологи.! для  различного  урсвк..  об^'ченкя; 
.  ,  _ 6)  показать  оргакизацис  использования  учебного  оборудсва
нга  в  j'4e5Kaвоспитательном  процессе  по  биологии.  | 

'  С>снознае  зт'ачты  исследования:  •  '  • 
На  первом  этапе  (I973'19S0  годы)  был  проведен  сштеинозр

гоко;.ическиЯ  анализ  учебно(атериадьной  базы  об>'чання  бкологш:, 
из̂ ^чен 4окд  ^чабкогс  оборудования,  составлены  карты  подготсвю: 
̂Ч/пеля  к  урокам  биологии  и  проведена  их'эксп8риь5ентальная  ЩУЗ

веркг  Е смолах  N 204,  226',  625  г. ЬЬсквы.  Создана  натуральная 
юдель  кабинета  биолопв!.  ..' 

На втором  зтале  . (VJ^0~19S5  гг.)  проведена  ксрректигчзвк; 
карт  ясдгстгяки  ̂чителя  к  урок>',  уточнены  первичные  поурочные 
ко!.плэь::сы  ^чебкого  сборудоваккя.  Разработаны  КОВЬЙ  средства 
сбучекга  биолоГ|!и  и  ыодерн'.иирсвань.  ycTapeEdie. 



На третьем  этапе  (19851993  гг.)  былк  выявлены  теоретичес. 
кие  и  практические  основы  формирования  системы  средств  обучения 
Отологии  и  информациоянопредиетной  срг.ды  (учебного  кабинета) 

«для  эффективного  испольаозак:1я  разработанной  системы. 
Научная  новизна  работы.  На основая.щ  лрсведекного  исследо

вания  сформирован  применительно  к  соэдангао  и  испсль?оваш1П  СО 
, по' биологии  систекяый  подход,  который  ncasojau  создать  систему. 
«10испособлеину1} и  эдаптированнус  к  особенностям  совреиеняого 
процесса  обучения  биологии. 

Шактическая  значимость.  Система  средств  обучения  бяодоп& 
воплсцэяа  в  практгвсу  в  виде  натуральных  моделей  кабжета  в  го
родско^^  и сельской  шоле,  отдельных  средств  сбр^ния  и  методика 
комплексного  использования  учебного  оборудования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты" 
. исследования  внедрены  в  практику  обучения  биологии  в  виде  от
дельных  средств  обучения,  методических  рекомендаций  по  их  ис
йользованиго,  мэтодических  пособит,  для  учителей,  выполненных  аз
tttpoM  лично  я  3  соавторстве. 

.Теоретические  полохеясп  и  результаты  проведенного  исследо
вания  излагались  на  лекционных  и  семинарских  занат^гах  по повы
аешш  квалификации  при  изсковском  городском  институте  усовер

 ийкствоваяяя  учителей,•  Мзсковском  областном  инсгстуте  усовар
в»нс*вования,  Цэнтралькои  жституте  усовержвстзозаяия  учителей 
(19731993),  на  выставках  школьного  оборудования  (1974  1986, 
19881991),  на  международных  выставках^в  информационнометоди
ческом  центре  JCO РАО (1993). 

:  Разработааяые  нами  отдельные  средства  обучения  и  vn  комп
лексы,  ф^менты  кабинета  биологии  зкспонировзлись  яа  ВДЯХ в 
павильоне  "Народное  образсваниа  (1979,  1982,  1984,  1987;,  а 
такжэ  на  выставке  "Технические  средства  обучения,  прибсрЫ и 
учебные  пособия"  (19S719S8),  отмечены  свидетельством  "Учаг/гник 
ВЩХ*  и  бронзовой  медальв  (1982). 

'  ]ал .защиту  выносятся: 
^  /  1.. Основы  педагогикоэргономического  проектирования 
средств  обучения  биологии. 

2.  Система  средств  обучения  биоДзгии  в  вида  ндмвнклатуры, 
отраяэнной  в  . "Перечнях  учебного  оборудования",:  я  натуральной 
к>лели,  внедренной  в  производство  и школу. 
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•  3.  1йтсди'мс1сие  основы  организации  кабинетов  риологш!  Д1 
равного  л;овня  сСучекия. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве 
дения,  шести  rJtaa,  заклЕчения.  В  диссертащан  375  сгращщ  текс 
та,  список  Л15тературы  (265  Hai. кнований)  и  прилодекия. 

ОСНОВЮЕ  СОДЕРЖАНКЕ ДИССЕРТАДйИ 

Во  введении  показана  актуальность  проблемы,  сформулирован 
цель,  объект,  предмете,  задачи  и  гипотеза, исследования,  раскрыт 
теоретическая,  практическая  значимость  исследования. 

В  главе  I  "1йтодологические  основы  формироаанш  средог 
обучеюм  биодопш"  дан  краткий  анализ  истории  становления 
развития  различных  средств  обучения  и  кабинета  биологии. 

Исследование  HKS,12  своей  Цйльс  формирование  целосуни 
представлеяиЛ  о  закономерностях  создааэд  и  использования  систе 
мы  сзедогв'обучения  биолопш  к  потребовало  разработки  ^ffiтoдcлa 
гии  йсследовакга,  которая  была  спределена  как  система  сюяовани 
и  методов  педагогического  проектировакда  а  исподьзовани 
средств  обувекия  биологии  на  современном  зтапа.  Tipit  разработк 
систеюого  подхода  ''ркменялись  четыре  уровня  аяан1а5:  ф11лоссфс 
кий  уровень,  уровень  понятий,  законов,  теорий  наук  {Д1:дактика 
1|[сихслопи,  эргснсмика),  на  которых  базируется  педагогически 
4^Следования;  уровень  методики  преподавания  O .̂JЛor^к ;̂  ;троЕен 
теоретических  результатов  и  обобарш...  з  сОласти  учебаоматери 
адЬ'  'й  базы  сколы,  методики  npiueHeniiH  средств  обучения  б1Юло 
гии.*  1 

;  Первым  иэтодологическим  основанием  для  4орм;1рования  Сйс:т9 
мы  средств  обучения  является  результаты  анализа  истории  методи 
ки  проподазакия  биологии,  в  частности,  }'чебаоматер;{адьной  5а 
зы.  Анализ  отечествекного  и   зарубежного  опыта  методик 
препо^авангл  биологии  показал,  что  в  метод;1ка  преподавания  Ско 
догии  за  последние  десят1и9тил  накоплен  богатейший  опыт  соэда 
кия  и,  кспользэвания  разл1Г4ных  видов  учебных  пособий  примени 
тедьно  к  раакос5разны!л'  педагогическим  сигуащам. 

Б  начал?  XX века  шсцент  в  преподавании  бкологш!  обралдеус 
на  методы  и  смез^тся  с  накопления  фонда  средств  на  срганизаци 
учебного  процесса,'  раграСатывзагся  две  фор;,;^  преподазакия,  не 
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^ зззист.1ыв  от  уроков:  экскурсионная  я  праитичегкая.  ЛйСорагорная 
часть  проводится  по  отдельному  расписаншо  (Л.ЕШКОНОЕ^  а а х ь 
лойцсв,  Б.В.Райков).'  Прополжали  эту  раГ;оту  известяиэ  падаго

. гинзтурависты  Е.а  Всесвятский,  Г.аРычин,  ЛШСиэлин, 
Е. А. Флерова,  ЕФ.нахали,  Е  Л. Кенаров,  Б. Е. Райков,  ЕИРиискйЯ
Корсакоз.  ,  ' 

йатребность  в  кспользсваки!  наглядных  пособий  и  ссогветс
та^хгйгс  lOiOTpjioHTapiw  для  лаб6ратор}пя  исследсваняЯ  вьЕнала  к 
яизки  коаьй  форьщ  занятия  в  зкде  гкспергагэнта,  дексастрацйЯ,  ла
Соратсрчаг  и  аракгичесгаи  работ  (Е  JL Бэровгадай,  ЕИЕзрзашн 
Е Е  Козырь,  С. А. Пазлозйч,  Е А. Тетерев,  2Ј Е ldsjaH;n<0B,  ААЕ;ба
нов). 

Суз^ственноэ  влияние  на  акольщ'ю  пракпжу  оказала  теория 
рззв'лхкя  СЙ0Л0Г1ГКСККХ понятий,  рззра5аты2ае!,1ая  rpjxnoa  г^еюл' 

, под  руководствоа  Е Ы Верзллкна.  Эта  теор::я  явилась  шходолоп? • 
ческой  базой  для  воэнккновешга  новых  средств ,сбу<е5гоя  (зкран
яаЙв̂ 'коЕЫх  nocoOiii!,  иод9лдйаппг;ла1;;й)  и  :tr.  испольаоваккя  з 

"определенном  сочетак:ш,  т. е.  по  суг^эстнз' cxajia  началом  разра
ботки  кс1Я!лексоз.  Сзоеобрззглдс  стимулятором  ссзерЕанстЕовакяя  п 
разЕ;!ткя  $окда'  средств  обучения  явллаоь  petjcpva  содеряаяия 
сясольного  курса  Скологжг  (1965).  Так,  напрк?.«8р,  пояагзю'е  курса 
oCiqeft  б!!олог;п!  повлекло  раараСст!! '̂  новых  ЬЕТОДОВ,  Gpraî iaaijKOH
ных  форм.обучения  и  состЕетстнуга^эго  учебного  ибгру2озал;:я.  ГЬ 
дапкьз* Л. Ф. Кейраяа  (конец  70z  годов),  65Z  аатсроз  «зтсд;1чзск10с 
яособ;Я5  откечает  важность  и  необходя^чость  (латерпальксй  Сазы
Составкыэ • части  матеряальнсЛ  базы  стьйчакггся  азтсра!Л5  з  рЕЗЛжГi
ноЯ  степени;  45Z  авторов  стиечавт  '̂чебяоскьггкьЯ  участсгг,  30%  . 
KsCsiHei;  25Z    утолок  гсаой  пр;1рады 

В 5D7De  годы  OJHKIVM  средств  оС ̂чеягл  как  ;:с~пчн;нэ  гяз
нпй  была  развита  н  полутлла  рэал^гаащж  з  дал̂ ке̂ ^ЕсЛ  рззраб.Tics 
гербариев,  тллекциЯ,  ^яделеЯ,  табл:г4,  з;сраж;ьЕ  средств.  Ргзра
Сотка  яЕссР;й,  ;тзгставлк2ае!,йпс  та  природного  материала  •pzi:;:^
ся  под  руководством  учителя,  заятсала  з  частньг:  ггатодкказ:  зна
'Д1*бдьное  uecTQ  (С. А. Павлович,  "  А. А. Яхонтов,  Л Е Ксгарь)', 
издается  ьшогочислекные  частные  иетодкки  преподавания  (Е. Е Еру • 
ноат.'^ВГЬ Федорова,  JLAJ^ilKaa,  ЕТ. ^вгагаз) ,  методические  по
сббяя  по .прсведекив  экскури^Я,  наблюдений  и  простеЯгзос  згсспери
«вНтов'(ЕЕПлавилы5Иков,  Г. С. Нога,  С. Е Герд,  Е Е Герасимов). 



Знашпедькое  иастд  в  препсдазанш!  Ciiozonai  ганали>  зкраяаьй 
средства  обгкняя,  созданные  сотрудникаии  Академии  пэдагогичес

' К.ЦС каук  iU.lL Ройекагейк,  К Д. Ксмиссаров,  L Т. Бровкина,  И. Т. Су:• 
равегина,  А. й. Захлебкыя,  Л. В. Реброва,  Г. С. Каиаюва,, Т. д. Козгб ' 
ва, ' Е U. Констакт;шов  и  кр.).  * v  ' 

В качаде  7 0 х  годов  появкдкь  пэрвыэ  глпыгки  скстеиахиза
ит  средств  обучения  бисдогии.  Это1<у з  значитедьной'иаре^епо
соСствовало  обссобление  проб̂ &гиы'  создания  в  испошгоЁанвя 
средств  оЬучбЯ!;я  в  отдагьксе  Ranpasĵ HHS  дидактики,  .котороб 
разрабатывалось  в  НИИ  школьного  оборудования  И'  технических 
средств  обучбн.я  АПН  CiCCP.  •  ,  • 

Е Е  Горсдккчевоа  (1372)  впервда  применен  систекошй  подход 
. к  оборудсвашос' учабнсго  Окодсгическогр  кабинета. _ Анализ  'дея
тельйости  raT6Ja  к  учааихся  позволил  автору  определить  требо
,вакия  к  работам  местам  учителя  и  р^атхся  в  кабинете.

.  В работе  Д. К.  ТраЯтака  "Кз̂ 5икбТ  бкологик"С1976)  рааргЛо
Тйкк^к  ранее  требования  получил!;  дальнейшее  развитие,  Д.И.Трай
TaKqv  болгюе  Ени»«акие  уделено  вопросам  самоо5орудова1?ия  fcifiK
ката,  содержанию  комнатных  растений,  аквариугюв.  .  '  ., 

Kccjis^ieiuiB,  следует  признать,  что  в  последние.Дбсати;хетия. 
'jTaijeHH  многие  прггреосивкые  трад1Ги;1й  развития  отечествокнои 
vteToiyirai  пре!;одавак;к  биологии.  На  ̂роках  мало  исподьаутл  са
'^яютсятэльние  рзбсть:  'С  кат '̂ральными  объектами,  недостаточно 
проводят  ,  3KEf.ypcHft  ^  и  нзблйдениИ  в  природу,  исчезл*! из  п!.олы 
!Ьллек1;;гл  комьатньзс  растен1й,  почти  .че  содержат  животных. 

Изменение  статуса  среднего  образования,  появление  средшя 
учебних  заведекиа  различного  типа  (многопрофильные  пп^̂ лы,.  гим
назии,  лицеи,,  1злледж;:),  внедрение  з  процесс  об̂  4ения  новас  ин
формационных  тб;;кологиИ  потребовали  внесения  определенных  кор
ректив  а  требования  к  системе  средств  об>'чекия  биолопш  и  к 
материальным  уолсзиям  их  зффектпвкого  '.кпользования,  т. е.  к  ка
бинету  как  инфэрмащюкнспредметной  среде,  ,  . 

В псследоаании  KTJ  придерлшЕал;1сь  классификации  ^чебногр 
oCDpiTjoEaHiM,  ргаработанкоЯ  Еаповахенко  С. f;,  привнеся  в  нее" 
•необходимые  изменения.  Учебное  оборудование  по  биологи!!  делится 
ка  группы!  (  ,  ;  .  ' 

I  гр^тша.  Натуральные'с51екты  (живые  растения  и  д1тоткыв, 
коллекцгл,  влажные  и  остгологичЈ_ш:е  прсУ.араты,  гербарии  и 
пр. ) . '  •  .  ,  . 

http://iU.lL
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II группа.  ПЗриборы, восуда, пршаджхнозти jJa  пров^леша 
деиоастраций и лабораторных работ. 
ќ.ќ *  III группа. Изобразительные средства  OCJ'TOKJK: 

« ujrJCtXB, кздели, рельефные тзбл;щь;; 
г пособия на печатной основе (табллци^  портреты,; дидакти

ческий 1<атериал и т. д.);  ;  , 
,  .' " традиционные SKpaHHoaBiTajBUB средстга  обучения ' (ЗЗС), 
ќ1'№шо^»льш, диафильмы, диапогхтивы, транспаранты).' 

IV группа. Технические средсгва обучения (ТСО)  аппарату
ра для.проявления инфйриацпи, залолгнной в ЗЗС. '  ' ^ ' 

V груши.  Средства новых информационных технологий (СШТГ).
 , В преподав&ши биологии использует: персональные электрон

новычислительные маззпш,  пакеты прикладных программ;  демэкс
трацйонное оборудование  кокплект датчиков я устройств,  обес
. печзтбаицих  получение  :tH$opM3ii;ni  об  1!г!.:энзеиэи параиетре или 
процессе.    ,  , 
>  VI группа. ,  Литература для Г7итедя и  учащихся  (учебники, 
ќ стравочиикй, иэтодическая литература и пр.). 

фркирование системы б,5ологкческих  понятий  происходит  в 
течение  всего " курса  &i\oz:>Tvm и в значительной сгёпенк эависвт 
от тех учебных иетодов,  которые используется в процесса препо

' ;;авзнкя.  Анализ  современного урока дает основание утверждать, 
что педагогические технодстии (путь, которым учгнж движется от 
ќнеаяанйя  к  знание)  предполагает пр;а!енекка различных средств 
обучения.  Средства  обггеппя  есть  реализация  дидакптеескпго 
принципа наглядности, который называют "золотым npaaiLsow дидак ' 
тики'';. Рассматривая роль наглядности в обучеюот, мы 1к:хрдил:{ из 
результатов многочисленных психологических, педагогических исс
ледсвзниЯ,  гфоведгккых ранее (Б. Г. Ананьев, ЛВ.Занков,  Е ] ^ Да
выдов, И. С. Йсшанская, И. Е Михайловз, Е Е КабанозаМеллер, 'AU. 
..19вияа,  Т. С. Назарова и др.). 

j  Средства  обучения  являотйя  чувственной  опорой  восприятий  и 
представлений,  на  основе  которых  $op!.3:pjT0TCH  понятия,  уиснкй  и 

.навыки,  создается  "дидактический"  образ  объе!^а  Учебное оборт
дование  мояно  назвать  инстругкнтом  познания,  обдегчаглуш  форми > 
роваяиа, сглтемы  биологических  noHSTiffl,  умений  и  навыков  и  их 
.Пр;менвние  в  жизни. 
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• BaiiSoTbsse  значение  2  прегодааакш  биологии  и|лзет  нату

ральная  каглядассгь,  и:: Сразительная  наглядность  ("ксдедкрова
т;а")  в  гдрокси  сииоле  слева  sassex  "компенскругаре"  акачение, 
, позЕоляет  BCKpurt  вн^трекнсв  CJTHHOCTU  обгекта,  явлея1ы,  процес

са.  '  Шеанке  д8Яс1в:и  икr;льк̂ ГrCJ  с  ĵ eCKUM  оСорудован5!ем  спо
/"oCcTBjir  itopiii:poBaH;jD  адекватных  BKjTpeKHjnc,  ууствекных  дейр

твкя.  яедагогйчзокиа  техкрлопщ  современного  урока  должны бйгь 
рацизяальшлв!,  зксношикьао! для  гигеля  и  для  учаа^^хся.' Paiyso* 

•йальиув  педагсгичэск^в  телнслсгию'ьюдко  разраСстать  ' на  основе 
использо2ан}я  разнообразного  учебного  оборудования.' 

.  1&:одолспг1ескке  jpoEHii формкровакга  " 
систеыы  средств  обучения  биологии. 
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'( 

Обгект 
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исследования 
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•'  '  г  ' 
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оборудо
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у  •  >  Во второя  главе  "ивтодиче^чие  основи  педагопшозргоноии  • 
ческого  проектирования  системы  средств  обучения  Ошлогии  в  шко
ле"  на  дсвозэ  деятельностного  подхода  оооснован  структурнокрм  ', 
оонентний  ,  состав  1к:сдедуеиой  < системы  средств'  обуче»\1я^ 

• охаракгерриовак;^  дидактические  фу|кц1а1 различных  средств  обуча: 
.^шя.'Дано  понятие,  педагогкйоаргономзгческого  прор1акрован1(я. 
ХЬдагогккогзргономическое  проектирование  отражает  системный  ха
рактер  исследования,  суть  которого  заключается'в  обеспечещи/ 
ведаани^  педагогических  и  эргоиоы;!ческих  качеств  ч  свойств  сип
теИы  'Средств  обучемии  формзфовакие  рациональн^к  способов  иq^ 
пользования  их  в  процессе  деятельности  об1'чаеиых  и  о<|учапщэго.' 

" ^ Методические, основы  создания  и  использования  средств :(.>бу 
нения» раскрыты  на  основе  деятелььостного  .подхода,  который  пред
подагбэт  проектирование  и  организацию  деятельности  обучаеиогэ  и 
обучающего.  •  Для  этого  должен  йьлъ^  определен  объем  инфориаци;!,^ 
родоОранц  услоЕиа  и  средства,'  наиболее  рац1?ояальные  Форш  и , 
• Ьпособы  для  ее  передачи  и  переработки.  Иными словами,  Д9Я';аль
носгь'  учителя  и  ученика  предполагает  работу  с  учебным  оборудо
ванием,  в  рационально, организованной даформационнотфбдыетаой " 
среда  (rJeOKOM'каСгшеге).  '  Учебное  оборудование  должно  удозлэт
вЬрятй  РЯД}' c6;3jac  и  специфических  тр^бований,  реализаг^я  'кого  • 
рцх  ойеопеч;1вгаэ  бы  не только  высокое  педагогическое  качэствс '̂ 
с6э;?авае1!ых  пособий,  но'и  рациональное  использование. средств  к 
эффективность  результатов  обучен1Я  в  оддом.  В а:  й  связи  успеш. 

•̂   ное  р>ешак15а  задачи,  педагогикоаргономического  врс'ектиров,аюи 
означает  разработку  учебного  оборудования,  приспосдбденного  к 
особенностям  деятельности  учасд1хся  и  учителя.  Таким  образом, 
педаго'питзрг'сномическое  проектирование  предполагает  Армиро
вание. рацйонадьных  способов  деятельности  на  основе  rapMOHvr̂ c
кой.ва,аимосБ;13И  всех'компонентов  процесса  обучения:  целей,  осо» 

• б^ннос'тей'содерлвния,',а'ыбранных  методов,  орг'зяизационных  форм и 
средств, обучения.  ,  '  •.  ,  ;  ,  '  , 

• .' • Ea.\QCHu^s  анализа'процаЬса  обучения  биолопш  был:1 услс|вно 
выде>лены\дом1шантные  виды  деятельнг"ITM  учитаи  и  учащиеся:  под
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^ готовительная,  'основная  (исполяитёдьсКагО,  Рарре^а:рухвЫ  ' н^ 
контролфуизя.  В процессе  исследованкя  Скло  показано,  что  наа̂ г 
ваЬяье  доминантньй  wiRU  деятельности  пре дполагаот  использование 

4 paazswHuj:,  видов  биологических  учебных  средств.'  одяйко  анализ 
1&зйд;а икепцйхся  средств  показал  его  несовервэнство.  Шме1^кдату
ра  средств  об}'чения  не  всегда  адекватна  оссбэнностям  содеряа' 

^ нк'я,'  .методам,  оргаййацко.чяьа!  формам,  в  частности,  не  йРисйо
..юоблека  к  организация  указанньа"видов  деятельности,  которш  яв;
.  дявхся  неоттешваолш  компонентами  при  организации  саиостоягель

кых  работ.  'Необходимо  было  четко  определить  состав  средств 'и 
ircлoвIIй  их  успешного  использоваэтм.  С этой  цэлыо  на  основе  ана
лиза, деятельности  учайргося  и  учителя  при  обучении  биологии  да
но  обоснование  состава^ учебного  сборудованкя  для  базового  Kjp
сз,  необходимого  и достаточного  для  различных  видов  деятельное

. тя,  a  затем  сформулированы  требования  к  различным  ввдзм  посо* 
' бйй.  .Выдыгаутш  Tpe60BaijHn  были  положены  в  основу  проектгфова
вия  и  создания  средств  обучэк;ет. 

Шдагргикээргсномическзе  проектирование  предполагает  ме
тодику/поэтапной  разработки  учебного  оборудования.  Щюектврова
цт  каадого  средства  обучения  включает:  разработку  исходного 

.требования,  технических  заданий  и  }'словяЯ  и  их  >твврядеяие,  из, 
'< готовленке  опытного  образца,  составление  методтгйских  рекомен

даций,  внедрение  средства'c6rieHtra  в  рроизводстао,  станд^ртиза
' циЬ в  {{ертификацип  прсыызлэнного  образца. 

•;'Дот  достижения  соответствия  структурнокомпонентного,  Ьос  . 
тава...системы  дидактических  средств  новому  содеряашш  образова  ' 

;НИЯ.бшш  подвергнуты  анализу  биологические  ПОНЯТИЯ  курс^,  осо;_ 
'бенности  '• in''формирования,  АЙТОДЙ  И  оргааиза15ю!яныв  форма и 

учебное .'оборудование,  , необходимое'  для  реализации  содерж^^йкя 
' 'обучения.  Акцент  был  смещэн  на  исследование  соотвегсгвяя  ос;ий  ' 
;'яых,, групп  учебного  '  сборудовакия  требованиям  .содерхаяил,  д;'  ' 
'  ;,.'? \̂;Йзлуч9Нвда  '  результаты?  даст  .'основания  утверждать,  ;  что' 

Достаточное  и  необходимое  количество"средств,  обучеюад  ссалаао 
'^Кф. разделов' "Растения. •  Бактерии.  Грибы^  Jшaйяики"  'и  ".'ййвот
НЦ8".  '̂ Д̂ля разделов  "Человек  и  его  здоровье"  и."Обвря  Сиолргия".
де^твупций  .фонд, учебнанаглядных  пособий  не  отвечает  йринципам 

'  l/вобходицэстя. и достаточности.  Это  относится  прежде  всего  'й. 
оборудовакип  по.ф»гаиологии  растений,  животных  и  человека.  Тре
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ОГ'Л'ся  ковыэ  средгтза  на  всех  уровнях рбученяя  для  «формирования. < 
пойятг.̂ .  с& cSijgHЈ  EelSPCTB,  одашсгве  строения  и  функцгхй  органиа''' 
нов,  цеях:тности  природных  С^систем,  Соста?  средств  обучения, 
варианты  сфсршрованных  коишюксов  поаволшат  onpspsmiTi  свойс
тва  и'ф>'нкфп1.  ксторш  aajeu  ^иш  аалодекы в  создаваеиое  учаб
ное  осоруйован;!а.  ,  '  '' 

Каждый  П];едиет  учебного  оборудсвшшя,  такки  оСразои,  обла
дает  спределвнными  свойства,»»,,  совокупность  которых  собтаАзявт 
качество,  а  внешнее  проявление  сйэйств  предмета  в  учебновосди' 
гатедьнсм  прсцсссе  есть  его  дидактическая  функция.  ''Обцеизвест  ; 
во,  что  pasz;:4umK  видай  учебного  оборудования  прясуф! общие и 
специфически©  1)уикции.  S  качестве  основных  общих  функций  уюб
,ного  оборудовани:|  изянО'назвать:  информащюннуг,  Kopperaiipyi^ 
щук,  ' трвкингсв^'С  Определенный  вид  обсрудоЈая11Я  оО^вдаех  теи^ 
ют  иными  ф>нкц>:я!41 в  больней  ;u!i  иень1&ей степени,  t Шсколь|с;г 
создание  универсального  предыета  учебного  оборудования,  облада
Есрга  Есеш! ф^н^и^я,  гатруджггельво,  то  учебное  оборудов^шио 
пр'ли^няе1ся ксмплексно.  В разл1!чиых  учебных  ситуациях  та  1ш: 
иная  функция  ыожет стать  првс?ладаЈг;эй.  1!рерб1:я}\ущ№  функция! 
лгчеСнсго  бхфлсгичёского  оборудования  определена  нередко  его' 

' пр"р6дкыми  свсястз?й1.  Шпркмер',  информационная  функция  iojf^on
реп^атов  иохЈт  быть  проявлена  лиза  при  использовавии•  рптичес  • 
ких  приборов.  .Коллективное  наблюдение, нат1'рального  сбгекта  не
больших  размеров  и  управление  этим  наблад^ниеы  воамодао 
посредством  течевой  проекщт  через  з г'4фопроектор  (проекция  фа^
щ  ...зста,  его  ж1лкования  при  изучешш  темы "Шбег").  '  .  •  ' 

л  Учебное  оОорудозанк'е  по  биологю: в  силу  спвЦи4ичрост1р  юу  ' 
ча^ыьа  обЪскусЕ  должно  способствовать'формирЬвьаию  предстьвле
HinS о  природе.  В процессе  исследования  были  выявлены  доыин.зах
ные,.  свойства  и  ф т̂скщи  различных  групп  учебного  ой5рудования^^ 

• что  определяет  форму  предъявления  и  способы  кадирован1Ш  инфо]̂ 
ьации.  . \  ; ' .  ,  • •  ; 

Щгуральные  объекты  составляют  основу  в' преподавании  Сио̂  
*логж1.'  Спе15;фические  функции  натуральных  , обгектов  состоят  в 

' обогащении  чувственного  опытна,  развитю! целенаправленного  наб
людения;  •.  ,  ;  •  •  .. 

;  Основная  фуккц;"1Я  биологических  мзделей  состоит  в  > фориирс
вакш! ыировоззренческхх  и  здологич^ских  похУлтий,  в  абстрагиро



вакии  свойств  натурального  объекта,  процесса,  явления,  • в  rat 
схематиза'ртя,  выделеям!  главного. 

Одним из  ВИДОВ модел;'^ованйя  являст_"Я  кгмяьЕтернсе  модели
ровать,  которое  ;п1еет  Сольпюе  пркменег.ке  в  ссзременксм  биоло
гическом  исследовании,  но  в  учебном  процессе  не  нааио  должного 
отраленга.  Этот  вопрос  требует  специаяьного  педагогического  ис
следования. 

в̂ нкциями  5Тйбньпс  приборов  является  воспроизведение  и  по
каз  биологических  процессов,  явлений.  Биологические  учебные 
приборы  функщюнально  разделяют  на  оптические,  >'зкоспец1алЕзи
роваяные,  'ргамеритедьные,  кагревательныг.  Оптические  приборы  в 
курсе  бюлогйи  являются  как  предметом  из^'ченга,  так  и  ксипенси
pynajiM  средством  для  проявления  информации,  заложенной  в  нату
ральных  объектах.  Ф ̂икщт  >'зкс!Опециализ;:рогаяных  приборов   ' 
осутчествление  и  показ  биологических  процессов,  йэмерительньи  и 
нагревательныэ  приборы  имеет  вопомогателанув  фуккщаз. 
'  Традиционным  средством  о5учс::я:  является  демсастращ^снные 
йечатные  таблицы,  они  полифуккцисналькы.  Табл1п;2̂ ,  в  ссясвксм, 
имеет  функцию источн1жа  новых  знан;1Я,.  служат  для  усвоения, 
обобгрния,  системзтгаации  псл '̂чанкыз:  акак;Д.  Например,  для 
обобщения  знаний  служит  табл1щы  "Тип  Хордовые.  Схемы  кровообра
щения  поавокочкых'Чиз  серии  таблиц  по  зоологии),  "Соогвсаенкэ 
животных  и  ши?евы9  связи  в  бисцекозах"(1га  серки  "Охрана  ж5зст
яых"),  "Развитие  животного  и  растительного  м:фа''( из  серки  по 
обп̂ ей биологии). 

Традиционные  экраянозвуковые  средства  сСучек;ет  и  видеоза
писи  могут  быть  названы  одной  из  форм  иоделирсванет,  они  сбла
flaot  большими  функциональными  возможностями  в  приобретении 
чувственного  опыта,  в  создании  представлений  об  объекте,  по:зна
нии  его  главных  свойств  и  структуры  благодаря  пр:а«енени11  раз
личных  видов  съемок  (гакздлекной,  ускоренной,  микросг>?ики,  ' 
мультипликации).  Узжно  увидеть то,  что  .недоступно  непссредс
твешюму  набдидению:  распускание  почек,  бутонов,  рост  растений, 
^ивьку  животных,  траекторию  движения  крыза  nrinai,  способы  ловли 
добычи  и  т.д.  Цугдьтипликация  позволяет  сопоставить  реально  про
текшсщий  процесс  со  схематизированным,  адаптированным  изсбражэ
виеи  ("Размношяив  многоклеточных  организмов",  "">.осинтвз  бел
ка"). 



Рассютрекие  специф;гчесюа  функций  всех  видов  средств  обу^ 
чения  по  CmjioT loi  осуфствлялссь  во  Еза11юсвяги  с  учебником. 
Эффективность  процасса  обучения  будет  более  высокой,  если  ис
пользовать  "внеаниа"  связи  учебника  как  с  учебкьм  оборудовани
ем,  так  и  с  раз.'шчньас]  видами  /чебной  кн;1гк:  методической  .лите
ратурой,  иисстраттакотекстсвши  материалами,  создаваемых  по 
пркнщту  ксыпле!4внтзрности  к  действупчвму  учебнику.  В связи  с 
педагогикоэргснсшиеским  проектированием  особую  важность  при
обретает  фсрмированка  c6s;ix  и  специфичных  требований  к  раздим
нш  группам  бислсгического  оборудования. 

В главе  3  "Шдагопжоэргономические  требован1и  к  создан;гю 
и  испоазовакио  раздачных'средств  с5учен1ш"  сфорцудированы  тр:
вован1га,  на  основе  которых  осу^эс^в^"'^  создание  системы 
средств  обученм  биолопи  путем  приспособления  отдельных  пр>д
U9T0B  или  комплексов  учебного  оборудованш  к  аыподкениа  обучзху
ггш  и  обучаемьз^  определенных  действия,  приемов,  кэтодов  в  про
цесса  обучени;;.  Разработка  учебьзгс  обср175ован1а  осузцесталя.аСй 
с  учетом  ABjTc факторов:  спец!]фк'шости  биологического  оборуд зва
ния  и  оссбеннсстея  прсавлешм  cSsjix  требований  в  частном.  Еаяв
Л9нны§  в  процессе  проведенного  исследования  требования  йиж>:  ос
новой  для  раз;а5ст;"1  и  ыодерн;;<зац;с1 образцов  учебного  оСо^удо
ван1И1.  1И коиг,лекссв  и  системы  средств  обучения  а  целом.  CU^IM»; 

для  всех  вкдоь  ^'чебнсго  оборудования' являются  на>чнопедагоги
ческие,  3proHcujr.;ecK4;e,  экоксмичесш'.е  требовании. 

Наг^нопедагогичаские  требован1.л  отраха^тг  общие  и  частные 
цйл^  оСучекга  ;^кологи1,  предусмагрстают  соответствие  передавае
иой  с  nouo2;;ti;  пособия (1нфсриац;1и  современным  научным да̂ н̂ым. 
Средства  обучения  содействувт  ознакоиленив  •̂чад?1хся  с  приемами 
и  методами  на>";:̂ ого  nosHaiiim.  Содерзкание.  сбгзм  и  гл1'б5ша,  за
лодкенксй  в  проектируеыом  средстве  глфориацга;,  долхйа  соотвотс
твозать  содбТгжакиг)  программы  (базовой,  >тл>'бленкой  ули  угхуб
деннопрсфильноЯ),  познавательным  возможностям  учааэися, 
jTurrbffiaTb  их  подготовку  и  возрастные  особенности. 

SpronOMHUGCKiie  требования  выявлены  на  основе  деятельност
ного  подхода.  Эти  требования  характериэ^тот  потенциальную  воз: 
можнссть  средств  обучения,  inc  комплексов  (исистемы  в  целом) 
повысить  зффективность  процесса  обучения  за  счет  приспособления 
средств  oSriSHiw  к  особенностям  груда  >'чителя  и  учащихся.  К 



этой .группе  относятся  конструхгявнотегн.тческке,  зстетячвсгага 
требования,  требсваяет  бэзопасност!;.  f дшш  из  основных  конс
труктивнотехнических  требований  является  треСованке  безопас
ности,  санитарногигиенические  нормы пр»  создании  и  !гспольасва
ний  учебного  обсрудоваяия,  рассиатрг.вае»лк  как  ггасСхсдпмое 
условие  безопасности  труда  и  сохрэяеши  здоровья  >чая5псся. 
Кояструкгквйотехк1Г48ские  требования  характеркаухгг  также  габа
ритные  раз^йры,  icpKy  к  массуяэделзи.  Кроме  того,  а  та  пре
дусматр;гаает  простоту  и  удобство  монтажа,  соотвгтствкг  размеров 
и  формы KOHCTpiTcriiBHHX  деталей  возможностям  учителя,  ^чеякка, 
соответствие  изделия  возможностям  органов  ч}'вотв  человека,,  cino
собы  кодироваяга  кнфсрмащт.  Кокструкпгаяотехгинесккмл  требо
ваниями  определяется  кол1г1ество  стформацгт,  которое  должно  со
ответствовать  объему  внимания  и  возможностям  восприятет  и' 
переработки  ее  учаг^мвся,  К эргономическим  требованиям  относят
ся  также, гребозанет  надежности,  удобства  пользсвак:1Я,  вре№нньЕ 
Ьозможности  использования  пособк^сна  уроках.  Эстетические  тре
бования  отражает  функщгональаоконструкгпвное  совергенство  обо
рудования:  соответствие  конструкции,  формы функциям  пособия,  а 
также  хщетсвоЯ  колорит,  тгдтелькость  отделки,  четкость  исполне
ния. надписей,  выразительность  .  графических  и  изсбразстелькых 
элементов. 

,  Обазательяьк  требсаакием,  предгявллемш* к  лд5ому  средству 
обучения  являются  ьетодггаеские  рекомендацгк  для  уч^ггелл. 

Экономические  требсвакгд  . сиределяст  целесообразность  зат
рат  по  ссздашго  пособия,  которое  должно  быть  дсст^тшо  для  ЕКОЛЫ 

не  только  по  цене,  но  и по  педагоппеской  пеобходиуости. 
Указанные  oCsj's  иедагогйко5ргсяои;гтаск;;е  треСоганга  кгяк

ретизированы  и  подтверждены  результами  экспер!аЕКтальякх  пссле
дованпЯ  при  создании  отдельных  видов  посс5;Я.  Напртакр,  гчту
радьныв  обгекты  предпочтительно  использовать  в  фор»й  раздпточ  ' 
т а  материалов,  которые  в  наибольсвя  стегтенп  приспособлена  для 
работы  учап5ш:я.  Цри отборе  живых  растений  и  животных  треЗова
lota  целесообразности  использования  в  учебном  процессе,  непри
хотливости  к  условиям  содержания  является  главными.  Базовый' 
требовавиеи  при  работе  с  живыми сбгектаыи  является.правила  бе
зопасности  исполгзовавия.  Непригодны для  использ''завия  в  ЕКОЛ^ 
ядовитые  рзетенкя^. организмы,  выаыващие  аллергии.  15)и  ICCCOEHX 



ссорах  растений  к  ктвотньк  для  изготовления  кодлек1фй,  вдадных 
и  остеологических  препаратов  след>'ет  испслгзовать  сорнш,  п}т
Тврные,  К1'льт5тнь;г  растеши,  а  также  животныхвредаяелей  и  зю
вотных,  разЕсдикьк  в  лабораторньк  условиях. 

ПроЕедеккыа  исследования  локазалк,  что  цвет,  фориа,  рифт, 
размеры  изоСражанкя,  размеЕ^кие  экспликацш! являются  валньаи 
споссСами  кодирования  инфсрмадик,  заложенной  в  учебном  оСорудо
вакш1.  Способы  кодирования  составляют  с>т;;эственный  аспект  педа
гог;!козргонс1с;ческсго  проектирования  к  помогаиг  акцентировать 
вн'гаоние  >"1ащ;кся  на  определенном  свойстве  объекта,  выделить 
осоОенйости,  приспосоСоть  каждое  средство  к  выСранаоыу  способу 
деятельности  учителя  и  учасргсоя.  Так,  например,  наиболее  восп
ринимаемой  формой  предъявления  натлзального  объекта  является 
применение  в  препарированном  объекте  сочетанга  цветового  и  шф
рового  ксдированид.  . 

Ц:/Ллжи  используют  в  биологии  для  изучения  внешнего  строе
нга  оСъакта^и  позтом '̂  их  форма,  окраска,  фактура  поверхности 
доллшы  Сыть  изомсрфкы  кзсбражае!лому  объекту.  Ф ̂нкциональнс  ма
териальные  биологические  модед^  предназначены  для  уточнения  де
талей  строения  натуры,  при  некоторой  схематизации  и упроо г̂нии. 
Фог;^,  OKpacKJi  ыат^эиальных  неделей  в  Сольтей  степени  приблшке
ны к  нат^тзе,  чем  те  же  параметры  ГхДеальных  моделей. 

•КсследоЕьнпя,  проведенные  в  КСО РАО по  применению  на  лю
ках  биологии  приборов,  показаа:,  что  для  тог.:,  чтобы  приборы 
атвечак:  пенагогиксзргоном;;ческим  тpeбoзaниям^нeo5xoд^aio  при 
их  ̂оздании  ущ!тьаать  особенности  их  использования.  Учебные 
приборы  и  s'становк;;  должны быть  компактны}Ј1.  Согласно  стандарту 
по  технике  бгзспаскссхи  обязательно  включение  в  комплект  инс
трукци'Л  по  зксплуатац;:и,  TexHK4ecv;oro  паспорта,  правил  пользо
вания,  сведения  по  технике  безопасности,  способу  ремонта  и  про
ф;!лакти}а.  Рагскатривая  биологические  пр'.:боры  по  физиологии 
растения  и  .тааотких  с  позиции  падагогисо  зргсксмических  требо
ваний,  ис*Ли  сдйлать  в'йод,  что  они  требугзт  коренной  модернизз

к  групп>5  '.!OcoS:ifi  н^  Печатной  основе  откосятся  Тс1Слицы, 
портреты,  ь:артс'̂ а{  для  самостоятельных  работ,  этилгетки  для  ком
натных  растений  и  пр.  К таблицам  предъявляемся  специализирован
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Hus  треСоваяия  по  отбору  количества  • обметов,  иг  коипоясвке, 
цветовому  рвпктш,  выберу  шрифта.  С яомсзяз  етмзнения  шсптао
ности,  сочвтатя  схемы  и  еапйстичного  жогокрасочного  изобра

' зюниа  на  таблице  долины бихъ  выделены  особенности  пзучаешй  би
ocsKTeia.  В этой  случае  таблща  как  средство  "коллактивного" 
наблядения  поможет  перейти  к  индивидуальному,  цэлеваправланноиу 
яаблвдению  натурального  сбгекта 

Для  биолопа  должш  быть  таблицы  постоянного  экспонирова
ния  и  наборы этикеток,  используемиэ  для  офориленяя  фу:5ка?5сяаль
S0  значимого  интерьера.  Актуально  создание  таблиц  типа  "Оптй^ 
карт",  позволяпдйе  показать  в  динамике  физта^югические  проц:зссы 
(кфовосбрафнив,  дыхание, rocii3B^)em:e) и  т. д. 

Эффективным средством.для  изучения  бгалогки  является  тет
ради  на  печатной  основе  с  разл:пяыми  видами  самостоятельных  ра' 
Сот  и  наблцденяЯ.  Это .подтвер;»дается  работами  А. U. Розенвтейна. 
Ввиду  специфичности  биологии  такие  тетради  првдпсчгетельно  вы
Ьускать  цветными.  Рисунки  и  cxeMit'могут  быть  комплеыэнтарными  к 
сериям  одноимезных  транспарантов  я  к  рисункам  учебника. 

Экраннга  средства  o6rijH'.ra  предпочтотельяо  создавать  толь
ко  цветные.  ПЬскольку  больаая  гафсрмативная  емкость  затрудняет 
восприятие,  фрагментарность  построения    второе  ваднсе  требова
ние.  Съемки  в  природе,  в  научных  лаборатор!тах    сп5циал:гкрс
ванное  требование  при  создаяж  ггебнкх  экранных  средств.  При 
атом  целесообразно  использовать  иыекциеся  х^т^сдрствеяные  и  тех
нические  возмохности',  Г!р1тменяя  ;;азл15чные  виды  съемок.  Для  луч
шего  усвоения  материала  «iHOî tSbM методически  правильно  дог;ол
вять  диафильмом  аналог5гшого.  содержания.  Cepim  диапозитивов 
яз:1более  эффективны  а  в;1де  дидактических  материалов.  Они также 
хютут  выполнять  функции  таблиц  эпизодического  нзакзчеяия  при 
йзг^ений  мяогообразет  оргащямоа. 

В последнее  время  в  учебный  процесс  активно  вя9др.;Егся
средства  новых гаформационных технологий  (СШГГ).  Эги  средства 
действительно  представляет  штроки?  диапазон  даздакгических  воз
можностей.  Однако  чрезмерное  увлечение  новыми  кнфор1Ш»;лншдлл 
твхнолопями  при  изучении  биологии  требует  проработки  проблемы. • 
Шобходкмо  изучить:  состковенке  натуральной  и  сто^разительной 
('"компьвтерной")  наглядности;  фсрм5' кспользовани;!  коыпьсггера  в 
обучении  биологии  (демонстрации,  практикумы);  особенности  раня
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овального  сочвтаякя  средств  новых  ин$сриационных  технологий  и 
традиционного  учебного  оборудования.  1фоие  того,  надо  выделип) 
тени курса  биологии,  более  всего  пригодные  для  изучения  с  по
icisbD  вклсчеяия  в  учебный  процесс  коипьстера.  Поэтому  использо
BaBise  новых  инфориациовных  тех:  :логий  в  обучении  биологии  вля
етса  предывтси  специального  исследован}».  Однако  следует 
подчеркнуть,  что  при  сзнакоиленш! учафосся  с  общественно  значи
шши,  глобальшохи  проблеиаю:  созреиэнности  (экология  человека, 
рацвюнальное  природопользование,  зкслогш  природных  систем  раз' 
кого  уровня  в  т. д.)  средства  новых  }1Н$орыац1:онных  технологий 
играет  значительвус  роль  и  иогут  стать  незаменимыми. 

Таким  обрсзоц,  иэтодическиё  основы  педагогикозргоноыичес
ного  проектирования  и  выявленные  требованная  к  отдельным  видам 
средствам  обу^̂ ениа  позволили  сформировать  систему,  определить 
ее  структурнокомпонентный  состав  и  создать  предпосылки  дли 
разработки  1етодики  построешм  вариантов  комплексов. 

Глава  4.  "Характеристика  системы  средств  обучения  . бисло
, поГ.' 

При разработке  системы  средств  обучен1м  биологии  использо
ваны  результаты  научноисследовательской  работы  ЙСО РАО,  теоре
Т1гч̂ сю:е  псследовак"я  С. Г. Шаповалйнко,  Т. С. Назаровой,  JLG. 2аз

, Н0С1Ш0Й,  Л.С. агльыакоаоя,  Е. С. Полат,  Л. П. npecciana,  А.'и.РсганЕ
тейна;  Под  С!1сте1Ј)й  i&!  понкюем  совокупность  материальных 
средств  и  услоз;й,  об^здавадн  определенной  стр^чтурой  и  целост
кбстьв,  обеспечивагщос  достижение  сщих  и  частных  целей  обуче
ния _.; воспетанкя.  Система  представлена  как  в  статике,  тшс  и  в 
динамике.  Первичный  комплекс  расс'|^трстается  как  микроскс: .ма, 
как  ячейка  системы  и  представляется  исходным  нач.*20м  в  форииро
ваню!  системы  (схема  1>. Построение  комплексов  характеризует  ди
наш^су  системы,  фшамичность,  гибкость  системы  реализуется  че
рез  »рмплексное  использование  учебного  оборудоваюн. 

В система  средств  обучета  подсистема  учебного  оборудова
ния  занимает  ведущее  место,  так  как^ее  компоненты  служат  для 
формирования  и  развития  биолопгйских  понятий.  Для  преподавания 
биолог'.и  необходимы. HaisTJaabHue  объекты,  печатные  пособия,  му. 
ляжи,  модели  рельефные  табл;ш",  зкраннозвуковыа  пособия,  при
боры,  посуда  и  принадлежности,  техн114йские  средства,  книги. 
"Идеальная"  система  отражена  в  Пэрелях  ученого  оборудования 
для  базового  "ровня  обучения.  В Перечни  входят  435•компонентов: 



1. с ол ученический 
лабораторный физический 

2. Стул ученический 
3. Стол демонстрационный 

химический 
4. Доска классная 
5. Экран свертывающийся 
6. Телевизор 
7.  Шкафы  (набор  секций) 
8.  Щит КЭХ10 
9.  Тележка  для ТОО 
.10. Столы лрепЈ аторскио 

о полками для реактивов 
11.  Стол  учителя 
12.  Стул  для  учителя 
13.  Стеллаки  для  растений 

и  гшвотных 
14.  Теплицы  ТКШ1'  ' 
15. Холодильник 

16. Шторы затемнения 

г^хасолаСоратория  би 
ла\!932!л1еы  для  зшвых 
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натуральные оСъькты  53; моделей  56; пособий на печатной ос
нове  19;  зкрашшх  ПОС0515Й  2ul В Т.Д. 

К1зсск^|икацая видов оборудования*и основное учебное обору
дование представлено на суммах 2, 3, 4, " 

Квг'онке ст9'шстЕСЕ,Есгс фонда учебного оборучования а ана
лиз каталогов зарубелзпа  ^гри  псзвслилл ведел;т1 освоввые  вап
равлекга в савергйнствсванж учебного оборудования по бвологяк, 
которые изложены в'диссе; тзадш.  '  ^ 

BbiSE (в гл.2).было определено,  что в процессе обучения, в 
частности,  для организации деяте.1ьности учагэжся  и учителя не
достаточно только оборудования для усвоения бкологичесгап поня
тий,  а необходв1  я  вспомогательное  сЈ,9рудование  жбель, 
приспособления, гехяичесгте средства обучеюя. 

Таким образом,  система  не могла быть 1;елостной без учета 
дру:;1х компонентов, которые непосредственно не является предме
том изучения.  Однако значение их нельзя недооцен1иать. Пззтоцу 
ууестно ».асиирение  понятия  "система  средств  обучения".  Она 
вклгчавт три подсистемы: собственно учебное оборудование (учеб
но нагл1.мные пособия); мебель и приспособления для кабинета би
oiorrat;  оборудование  для  научной оргашгаации труда учителя и 
ученика. 

Вторая подсистема среде i обучения  мебель и приспособле
ния для кабинета биолопш является вспомогательной.  Углубленный 
и  углубленяоцро1{я1льный уровень изученкя биолопи предполагает 
знач1ггельное увеличение лабораторных работ,  опытов и  наблвдв
ний, для  которых  необходимо создание новых вариантов мебели в 
пр!г:гособлений. Например, несколько видоизменяется рабочие места 
учителя  и  учащяса для создания условий рациональной деятель
ности (подсвет к ми!фоскопам,  пр:!способлевта для нагревания  в 

т . д . ) .    ќ  .  .  ќ 

Третья подсистема средств обучения  средства  для научной 
органкзащта Tpi^a учителя и учаддасся.  В эту группу входят раа
нооОразньй картотеки для научнометодической организации  учеб
ного процесса по биологии.  Лр сих пор созданием картотек зани
мается уч:п'ель.  Немцу  т^и назрела необходимость в выпуске кар
тотек типографскзш способом с цветными рисунками, схемами.  ~ 

В исследовашш было  проведено  сопоставлевие  ссдерзоявя, 
методов  и оргонгаацгюнных форм обучения базового, yгдyбJввнoro 
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и  угдЯЗленнэпрсфидьного  уровня  иг  "чения  бколатуш.  Результаты 
этого  сопоставления  позволяют  сделать  вьшод,  что  рациональ
ность,  гибкость,  аргонсиичкость  системы  средств  обучения  биоло
гии  достигается  на  основе  блсчноыодульного  пр1ШЦ!ша.  Основныы 
блокоммодулем  является  подсистема  средств  об}'чения  для  базово
го  jpcBHH обучения.  Haiceoxtinee  изменение  в  модулях  претерпевает 
подсистема  учебкиго  оборудования,  поскольку  в  нее  вводится  обо
рудование  для  национальнорегионального  и  школьного  компонентов 
образования.  Созданная  система  в  этом  случав  максимально  прис
пособлена  к  деятел1,нооти  учителя  vi учащиеся,  т.е.  обладает  эр
гономичяостьв.  Г̂ накош1В!Е:сь  с  системой,  учитель  пол̂ 'ч̂ Ает  воз
можность  СО'^ртенствовать  свое  педагогиче  кое  мастерство,  опти
MiraiipoBaTb  свое  псследупаув  деятел. лость:  формировать  варианты 
комплексов  учебного  оборудования,  прсекткр1.^ать  и  создавать  но
вое  оборудованир,  дополнять  .картотеки  и  т. д. 

. В Г1ЯТ0Й главе  каСршет  биологии  рассмст  эн  как  информацион
нопредметяая  среда  обучения  биологии.  В главе  раскр.лы  законо
мерности  интеграции  трех  высе  обозначенных  подсистем  в  едгауя 
систему  более  высокого  порядка    кабинет  биологии. 

Выдвинутая  гипотеза  исследоЕанпя  может  быть  ксн}фетиаиро
зана  cjefljiJEijiM  образом:  достижение  качественного  уровня  обуча
ния,  высоки!  педагсппеская  эффективность  применения  средств 
обучения  и  их  комплексов  возможны  лишь  в  условиях  рацкональьо 
организоЕ лного  кабинета,  где  камечанн.  .'  результаты  процесса 
обучения  дсстетасгся  с  наименьшая  затрата!.с1  СИЛ,  времени  и 
средств. 

Акцент  ка  этом  зтапе  исследования  сделан  на  разработку  ор
ганизац;ш  и  оборудования  совракенноги  б;!слогкчбс;г;ГО  кабинета  в 
условиях  диф^еренцирозанногс  сСг^вния.  Срганизшуы  кабинета  в 
разных  типа.х  21г.ол предусматризаат  ргжнг.е  KЈciXi.ibjciix  проблем; 
комплектование  кабзшета  учебным  аборудовак'.мм,  ьенажние  раСо

кичсских  средств  обз.'чения,  фср'/ироЕакие  рацг!снал^ноЯ  спстеш; 
хракен}и  :."Чббкага  оборудования  и  фукш^ионалино  вн;г.и;)жга  ин
терьера. 

"ункциснирование  грех  подсистем  iy^ieGv.Liu  с Горудования, 
мебел!'.  и  приспособления,  средств  научног.  орган:ии1Ц1!И  труда 
 'условлено  их  взаимосвязью,  Fiar.i.icGTHor.KHHeu,  а  Tarjfii  появле
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ниеи качественно новых структзф  с  интегратканши  свойствами. 
Элеиенты  подсистемы иебеля во взакмосвязи с учебным оборут,ова
нием различного назначения преобразуггся  в  специализирозанныв 
рабочие  шста  учителя и '"галсася в класселабораторий,  лабо
рантской,з помещении для практикума; в приспоссблер?1я для рааме
пения и хранения учебного  O6OP>T;OB3HIH  И Ьргаядаацки их исполь
зования.  , 

Дифференциация обраг  зания в соответствие  ^' содерйатедьно
образовательной ориентацией вколы требу^^т  вказмэнкя  в  состав 
пом91срн!1й бисдогичйскпго кабинетз кроме базового модуля,  отве
чапаргс гтаядарту обраасвания, дополнительного модуля для вари
ативны! компонент^ J учебного плана. 

Комплектование каб;шета Сислогии учебным ооорудованкем для 
разного уровня изучения биологии целесообразно  производить  по 
бдочномодулгному принщшу.  Основным модулем является комплект 
Ггебного оборудования  ̂ ля базового курса биологии.  Для  углуб
ленного KjTJca этот комплект дополняется номенклатурой и необхо
димым количеством учебных пособий. 

Сослав помещений биологических кабинетов несколько  разли
чен.  Для кабинет!! базового уровня при соблвдении санитарноги
г'иеийпэсгок норм выделяет класслаборатории (6570 кв. м.) и да
ќ6op3{iTCK5i3  (1618  кв. м.).  Для  кабинета,  в  котором изучает 
iTJivSjeHKbrf̂  к̂ рс биолог;я1, нужны три помеп^нкя: класслаборато
рия,  лаборантская и помещрни© для размгврния растений и жквот
кых. При изгчеккл гтрсфяльных диощшлин  (экологии, основ генетг
Kf,  CKOXHMJGI,  И  7. д.)  рекомендуется оборудовать лаборатории 
б!5о:лгйческого пракптеума для работы 1215 учащихся. 

Особой кодатфикацией  учебного кабинета является обтьедашен
ный KaCiraeT естестзоспания в сельской ьалокомптактной  шшла.  В 
обгедггаенном  кабинете преподает ряд предметов; . ивологип и хи
vs'.v,  сиолопаЕ, таосш и физику или биологии, химио и географию. 
При оборудсванк!! вар1интсв кабинетов естествоакашш решены ука
занные вызе проблемы  соответственно специфике выбранного вари
анта.  вункциоштроважм  каб15нета  естествознания  предполагает 
такжэ некоторое видоизменение названных выае подсистем с учетом 
блочномодульного'Р|^дац(та 

.̂ lҐsJC5'»«a.''сЬэдаай'^каб!^^  кеко . 
. TCpbi::' ка'ярЬб.^бн оргаш1защш'>мо^^;':б1йь..ЙВЙн^ 
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Эго  касается  прежде  всего  создан::;  ра!С10нальных  п; :1нкровок,; . 
'системы  хранения  и  т. д.  Специф'"'^  решения  каждой 

из  наззакных  выше  проблем  показана  в  диссертацш!. 
•  Готоьность  люСоги  каС1жета  к  организацю!  з.'чебновоспста

тельного  процесса  целесообразно  проБерагь  в  трех  аспектах: 
комплектность,  предусматриваглря  несбгод1аюе  и  достаточное  ко
Л1Г^ство  учебного  оборудования;'  •  вoauoxlluCT^  прояале
киа  педагопгаеской  эффективности  средств  сОгини^  аутец  ui 
комплексвого  пр^шененвя;  рац!;онал:)Ность  срганизадип  труда уат 

геля  и  учалзпсся. 
Цредложенк'.̂ й  нами  аттестациоккий  met  для  кабинета  Слоло

пш  является  HHCTpiieHTOM для  оценкл  от  1вки  оснаданности  акс
пертнотбалльньм  ьегодом  кабинета  миологии  базового  уровня. 

В главе  6  "Организация  и  иетодика  использования  соврешн
ной  системы  ср'чств  обучен,  i  биологии"  излолвны  результаты  ме
тодических  я  проектноконструкторских  разработок  учебного  обо
рудован1Ш  по  биологют,  проведенные  лично  автором  и  ..отруднгисами 
лабораторю!  КСО  РАО. 

Учебное  оборудование  в  процессе  обучения  биолопш  ио«ет 
быть  прикенено  в  двух  формам; для  деионстращй*.  и  провед.эния  са
иостсятельнщ;  работ  г^2ш,а:ся.  Обе  фсриы  пркиенения  >'чеСного 
оборудования  предполагает  срганизахдш  цзлекапрааленного  набли
дения  учащихся.  ЭДфекпганость  набладекия  зависит  от  соблдденил 
ряда  оби;;::  условий;  наличия  учебного  оборудования,  иетодических 
рекомендаций  к  нему,  а  т'акжэ. ращтональноЯ  организации  и  обору
дования  каС,ягта  биологии.  Правильная  органгаация  нгбдюденш 

вания»  аадо«9кных  при  педагогпгаэзргсномическом  проектировании

Исподь'зоззние  учебного  оборудования  дли  де1д;нстра1и1Я. 
Лвбая  деыонстрация  напраз.ека  на  реализацию  прингуша  uai'

лядности.  С помоЕсьи изсбразательных  пособий  чувственно^  неызсп
ришшаемые  обгекты,  'явл'ения,  процессы  могут  noiiaaaiiu  иагл^дь!'. 
Яе!.инстрац:10нные  средства  обучения  (таблицы)  143до.';и,  зкрчн 
нозвуковые  пособия)  позволяет  посредством  упрой^зния,  ciuueris 
аац;  натурального  объекта,  а  также  посредством  pasjiiwaux  спис:
бов  кодирования,  1ааггацж5  дви»ениа,  ИЗ»ЙНЈНИЯ  масппаба  сдалать 

•'гллдннми  оссбенкости  стррениг'.  „аа1шссвяаи  злешнтов,  струк
ры. биосистем. 
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навыка коллективного наблодеккя, око зачастуг слутотт инструкта
жем для проведения лабораторной работы,  самостоятельных наблю
дений в природе. Лаабая де^кстрацйя предполагает соблядение сб
'щгх  празл; и условий:  учитель тдательно кз}*чает ќ'снд пособий и 
условия демонстращя!,  продумывает кеото ' пособия  в  коиплексв 
учебного оборудован!»!, готовит учащяся к демогстращш, состав
ляя вопросы и гадания.  С>;орудование  к$я  деионстраци»  должно 
обеспечивать яркость и четкость объекта/наблвденкя. доступность 
восприятия,  успешность, безотказность дешнстравдш, ограничен
ность вре»1ени  показа.  Эффективность деюнстраций зависит и от 
правильного размбэнил демонстрируемого учебного поссЗия, кото
рое обеспечивает его каблвдение с рабочих мест jTiasjtrca.  Необ
Х0Д1ПЮ наличие вспомогательного оборудования,  обдегчашэго по
каз (держатели, подставки, магнитная поверхность доски, экран и 
т.п.). 

Трад1щионным демонстращюнным средством в преподаззнш! би
ологии ЯВЛЯЕТСЯ таблицы.  Они 1к:пользугося при изучении  нового 
материала, его повторении, обобарния, а также при контроле зна
ний учадихся.  Эффективность использования  таблиц  постоянного ќ 
экспонирования ("Уровни организацют живой природы",  "Феновзги
ческие каблидения",  "Развит..э органического мира") зависит  от 
выбранного  в  кабинете места разиэорния.  Наиболее оптишльньы 
является вариант размещения э т ш таблиц на  передней  и  правой 
стене кабинета. Для лучгой наглядности при создании таблиц пос
тоянного экопонирс зния  реашгаованы  педагогикоэргономические 
требования к paauspai.'.  кол;п1еству информации, применено цифро
вое кодирование. 

Ta5z:nbi эпизодического использования прювняпг  на  уроках 
для формирования  биологических  понятий.  Эффека'ивность их де
монстращш завнсэт от правильно найденного  места  в  комплексе 
учебного оборудования, а также ot ссблвдения второстепеяншс ус
ловий: нал1Гшя приспосоСленпа для быстрого и надежного  крешг. 
ния,  принятого порядка хравеша и т.д. 

Биологячесюта модели  таюю  является  зашстителями нагу
ральяого объекта.  Для деионстрацив использует  крупные  иадел№ 
(цвб1ки, скелет, торс). Успешность и зффек7;1ввость демоястрацва 
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иодедей  часто  зависит  от  реализац!..;  при  их  создани  педагогико
зргояо»/ических  требований:  прочной  и  удобной  конструкции,  лег
ксгти  крепления  сгеыных  деталей,  цветового  кодирования  и  т.п. 

12ррме;«̂ '70чнш  звенои  шхду  сбъеиной  и  плосксстныи  изобра
жением  печатней  таблицы  является  иногокрасочные  рельефнш  таб
•ляцитю  внутреннецу  строенкв  оргаь'измов.  Эти  пособ;ш  используют 
пере<д проведениеи  самостоятельней  работы  с  влажиыш!  препарата
ыи,  мккрспрепаратами.'  ' 

Демонстрациямодедейаппликащтй  используется  при  изучении 
строения  объекта  ^"Строение  клеткг"),  схематизации  процессов, 
происходящих  в  лосистемах  различного  утювня  ("Деление  клетки", 
"Закрчи  IfeK. эля",  "Тютичные  биоценоан",  "Размножение  папоротни

, ка", *!Рагиножение цепня"). 
Условия  демонстраций  экраннозвуковк..  средств  (ЭЗС)  делят 

на  организацио;; :oTexHH4ect. .з  (наличие  исправной  аппаратуры, 
лриставок  для' нее,  шхавизма  аатемкенга)  и  методические.  Ыето
дические  условия  определяются  оссбенностями  построй,шя  33G  и 
сбщйии  требованиями  к  демонстрации  (знание  фснда,  определение 
lecTa  в  комплексе  на  уроке,  состгвлекке  заданий  и  т .д . ) .  Накбс
i)iee  типичные  скт^'вцш! для  использования  ЭЗС слэдущие:  изучение 
организиэз  в  среде  обитания,  состава  и  структуры  природных  со
обп^тв  и  их  изменений  под  воздействием  различных, факторов.  Та
ковы  кинофильмы  "Особенности  псведенш  млекопитающих",  "Сезод
яьЕЭ  измьо'еиия  в  жизни  растений",  "РаслггельнЫ'Э  сообп^ства". 
Технические  ЕСЗМОЯКОСТИ  кино  noMoraiOT  понять  процессы  к  явле
ния,  недоступные  непосредственному  набладателюи 

Кноголеткля  практика  создания  и  использования  экранных  пс* 
соСий  показала,  что  эффективно  использование  югаофилыла  и  диа
филь!©  по  одко;:!1енкой  тематике.  Статичныа  кадры  диафигьма  позво' 

,.  дяюг  более  сознательно,  прочно  усвоить  киноыатериас  Например, 
созданы  кинофильм  и  я'зфчиа,и  "Растительные  сосОаэства".  Для  ус
воения  и  контроля  знаний  незш.4анкыы  серии  диапозитиаоз, ^  содер
жадяе  иллюстративный  материал  с.заданиями  и  вопросами  для  уча
щихся.  Уж;  ссздаа.  ряд  таких  серий  по  всем  раздела!.!  ("fliwajcrn
ческий  4атвриал  по  тема  "Одноклеточные  «ивотные",  "С^мен  ве

'6  .гЬсладнее  время  наметилась  тенденция  зш«гны  экранных  посо
•Ш видеозаппсыа  Эта  более  уг"^бная  фдрма  экрадной  подачи  мате
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риала имеет Оолее шфоккй дидакткчесюй  ^рапаззк. , Видеоэаписк  ••, 
могут Сыть источником знаний, каеть коктролирующуи, трекинговув 
ф>'нкцкю,  ясполгэоваться для повьпаеюм  квалкфикащя! учителей, 
методистов.  Однако ' должна  '̂ Е.ТЬ регека проблеьа создания  кряк  .. 
ретньк ви,.)оззлксей,  ориентированных на  базовый,  углуОлеййй 
^фовень изучения бкологж.  '  ;  ;  , г /ќ»ќ 

'  •  '  м. 

,  , ' .  \  • '  I  ' .  '  • 

•Ксподьзование  учебного  ОС  рудоаанкя  для  / самосаоятедьь  .: работ* 
ЛЬ способу  деятельности  лзборатор!^  работы  югут  быть  ;' 

трех  тгаов:  репрсдуктизныг,  поисковьй,  исследовательский. 
Экс  эркментальние  иссладсвакия  и  собственная  практика  пре

подавания  бтолсгш".  .тозволяЕТ  сделать  вывод;' что  накбох  шве  зна
чение  ймепт  работы  поискового  уровня.  Работы  исследовательско1"0 _. 
уровня  применяется  реже,  поскольку'  биологические  процессы  к  sstr 

ления  имеет  продолжительность  во  времени  значительно  . большую,. 
чем  продокителькость  грока.  •  '  .'  /  '  >_,•  ^ 

В псследовашв!  определены  условия  успешной  организации  саг 
мсстоятельных  работ  (налг^ие  оборудовашк,  усДозий,  инструкций 

,,для  учаз^ися),  показана  их  реализации  на  основе  ''  Mcntjjibs^iaP 
нйя; различных  видов  '  _  .  оборудования  (преимущественно  нэту^ 
ралькых  объектов,  моделей, • иулялозй).    /;<••;' 

Многие, натуральные  объегты  (гербадик,  • влажные,препараты)  ' 
непригодны  для  демонстраций  вследствие  небольапх  раз^кров.'  Эф,, 
фективность  самостоятальной  работы  зазасот  от  качества  рзгко
водства  Ессприятке1А  Надо' не  TOJUKD  дать  обгект,  но  и  гтокАзатЬ'., 
способы  работы  с  ''Им,  явдчить'  наблвдахь.  Дз  начала  работы*. 
уместно  провести  .̂стнил  инструктаж, >  затем  предлозшть  учащшся 
картыинструкц;к1  для  проведения  работы.  Самостоа'1'елныв  работы 
учазихся  является  предпочтительной  формой  организацкш  учебного 
процесса.  HaTjpajbHi*  обгект  является  основой  к^̂ ученйя  биодо  : 
гкн,  ро  далеко  не  всегда  №дна  качиЁать  га^'чвниэ  с  натура,  Шз^  
тому  для  з^кх'иваоств  лабораторной  работы учитель  исподе зуег  , 
компл(ркс '/ч^С*{СТ(> обор^тюзашя,  Ьаансобразные  дэиОнстрациоявые 
пособ|:я,  KOTCt»»e  'оомагаст  направить  внимание  учафася W  всо
бенноёти  натурального  обгекга.  Лабораторной  работе  мсжвтйред», 
шествовать  двиовстрацсг  таблиц,  а!фзннозвукогых  средств,  оОъ.. 

' емяых) шделаЯ,  ' №дв^^йа1'пш&{ацр1й,'  транспарантов.  Так,  вапри
мгр,'табл::1ф1  и  об^мкые  юдели  !:];ветков  ineot  первастепеяво?^ 
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/значение  при  проведении  Пьрвых  фс  чтальных  даСораттрных  работ  в 
раздели  "Растениа".  Далее  в  разделе  "Растения",  учащееся  присту
пают  !̂  ИЗУЧЕНИЮ 1№1фоскопического  строения  органов  растений. 
Акцентировать  внимание  школьников  на  нужных  стрглгязах  иикро

'. сбвд^йа,  сооткастя  его  размеры  с  изображениями  на  печатной  таб
)jim9BquoxeT  демонстрзфгоняая  рельефная  таблица.  Релье|{|ная  таб
ЛИ1;» является  проиехуточн^ш  звенаы  №жду  иодельи  и  плоскостныи 
иаображакиеи.  Неоценимую помоац»  при  провидении  лабораторных  ра
бот  с  швфопрепарзтами  оказываот  диапозитивы  с  фотографияии 
изучаемых  микросбтектоа  или  испо^аьговакие  иикропроектора.  Таким 

•сб1заз'ои,  цедаг  гическая  эффективность  использования  средств 
об5{чения  г^стетается  при  их  комплекс! зи  использовании.  Оно 

•  предиолагаег  наутасоСосяованное  ^ очетание  дешнстрации  и  са
мостоягел^шлс  работ. 

• Чтобы дал  рекоменда.  jt  по  аффективному  использованию 
.ксмпляксов  з^чебного  оборудования  на  уроках  биологии^ необходиио 

•' было  провести  их  систематизациюи  Такая  систематизацл  проведена 
кзыи  на  уроках  раздела  "Животнье".  На  этой  основе  был выявлен 
состав  комплекса  на  уроке  определенного  типа  и  порядок  пр;п«не
Ш1Я учебкьа  пособий,  что  подробно  изложено  в  диссертации. • 

•, Особо  следует  остановиться  ка  применении  в  учеблозоспита
TSJpiHou  процессе  средств  новых  жфсрмациснкых  технологий 
(СНИГ)..  Щюведенно>  в  процессе  исследования  изучение  зар>т5ежно
го  и  оте  эстЕенногс  onbva  преподавания  пс. лзызаат,  что  потенци
аль.яуе' возможности  СНИТ подностьв  на  реал;;::ованы. 
•  •  1Ь;дагсг.лческая  эффективность  оценивает  степень  рь.ализации 
учебных  целей  по  сравнешио  с  заданными.  Для  того,  чтобы  полу» 
чить результаты  зкспар;а«бктальной  проверки  всбй'^кстеми,  доста

'точно  подвергнуть  зтой  проверка  определенные  типичные  модули. 
.  Таюая  модулями  является  кс;ят."5ксы,  которым  присГ"?! все  систем

ные  качества.  Зксперпментзльная  проварьа  системы  средств  oCris
нйя  биологии  может  быть  достоверней  в  том  слрае , '  ссгда  соблю
дены  условия  ее  ф ̂икционировакия.  Важкейштм  условием  является' 
оборудование  кабинета  биологии  в  соответствии  с  педагогикоэр

•  гояощческшж  требованиями,  " 
,  .•  ^  основан;»!  аттестащш  были  отобраны  для  проведения  акс' 
перимента  кабинеты  бполопда  шкях  N 625,  204  и  136  г. К'дзсгаы̂  

"которых  •  прозерялась  .зффе'тквнасть  кокилексов  средств  обу
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Ч9НИЯ на  уроках  раздела  "Животные"  и  "Обиэя  бкплогкя".  В зкспз
римантальноя  проверке  кспользова^ась' Методика,  разработакная,.в 
КСО РАО Т. С. Назаровой,  Е. R Еолошиновой,  Е, С. ГЬАаг. 

Обычно  при  проведении  ^кспериьганталькой  проверки  в  nsflalo
гической  ;рактикй  используется  штод   сояутствуипкх  , изменений
для  нивелирования  условий  эксперимента.  Достоинством  выйрашюй 
нами  иетодии!  оценки  пэдагогшеской  зффекгивности  является  то, 
•170  результаты  зкспери!  rta  сравниваЕр.'ся  с  с;.;зовш  •  гачениец 
показателя  для  тех  же  условий,  учятыва?41!ях  уровень  анавий  уча.' 
Еяхся,  творческие  особеяаости  учителя  и  методику  1.^аподавания.' 
Е с т  урсвень  педагогической  эффективности  проверяемого  коипдйк,'. 
са  Еыше или  равен  Зазовому  уровню,  а  знач: .':ие  о5об!:!^н"огЬ  пока
зателя  выше  или  равно  1,  то  подобранный  комплекс  учебного  обо;. 
рудования  рационален.  Есл1:  значение  обобщенного  показателя 
меньше  единицы,  то  коыплекс  нуждается  в  доработке.  В проведен
ном  зксгчртгакте  ксг  >льзовалмсь  .'«етодк  .̂равнение  кршышкса
оОорудованяя,  '.юпользованного  на  уроке  с  картой  подготовки  >'чи
теля;  хмяоштра»  врешни;  педагогическое  наЗлздениэ;  беседа  с, 
учителей  или  с  учаадшися;  заполнегай  карректурных  таблиц;  вро' 
ведение  контрольных  работ.  .  •'  ^ 

Б  разделе  "Животные"  для  акгперкшнтальноа  провегжа  • Оцд' 
в'гйран  измплекс  учебного  обгрудовашга,  используемого  на  уроке 
"Енбшней  строение  млекопитакцего".  Два  варианта  кокплэкаа  прсь 
кгряжс^  S сравкительном  аспекте.  Вариативность  состояла  з  пос
гздсзатсльности  кспользования  отдельньа  средств  обучения, i  Рзс
«jeru  показывает,  что  обоб!5Энкый  показатель  педагогтеской" 
•;<<.1>ел7К21!сстп  кожлеюа  средств  обучения  на  утюке  "Вгешгее 
п  роение  (Алегапитакцего"  при  использовании  пьрвого  варианта, 
(.•оставпа.  1,СЗ,  а  второго  варианта    1,23.  Это  означает,  что 
"Са  сарпанга  рациональны  и  иогут  быть  использс^аяы  на  уроках. 
ô Haix  более  зф(|акгивкьа«' явлкетсп  второй  вариант  последов^.. 
телькссти  ,ар'.й.йн8ния  комплекса  учебного  оборудования  (таблица 
па  печатной  основе,  ккнофрагмент,  лабораторная  работа  с  нату  ' 
ральныыи  обгектшл!)*  ",  ' ' • ' . • . . ' . , 

' В курсе  обазэй биологии  определялась  эффеетивность  всгояь
аова1П5Я  FaSqpa  шпфопрепаратов.  OCtoQisiSHHUft  показатель  дадагопц. 
;';2жЯ  зф^ггаивносхп  проверяемого  комплекса  равен  1,С37,  т. а.  . 
• л'.илчкс  подоораи  ращгональко. 
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в  заклсчемю  подведеьь;  итог  проведенного  •сследования, 
которое  имеет  теоретикапракткческкЯ  характер  и  направлено  на 
совероенствование  учебноматериальной  базы  для  прегтодавания  би
ологии  в  обзцэобрззоЕательноЯ  кколе  в  новых  социалькоэкономи

' ческиг  'условиях.  Создание  научносСссяованнсЯ  системы  средств 
.  'сбучвнля  биолопш  обэспечит  !сачество  и  эффективность  процесса 

обучения  биологик. 
1.  Выявлены  методологические  основш;ия  формирования  систе

ш  средств  обучения  бюлогкл.  Первым  основанием  являются  ре
зультаты  анализа  истории  методики  преподавания  биологии/  ее 
утйбкоматвр15ах  ной  базы.  Вторым  методологичесюш  основанием 
системы  ере  ств  обучения  биологии,  ео  ст;  тсгуры  и  качественного 
своеьбраз/Ш  выступает  цели,  задач^  и  конечные  результаты  обуче
ния  биологии,  т.е.  формирование  биологичес.лтх  понятий.  Реализа
ция.  ссдержашг  обучения  п,  .исходит  путем  применения  необходи
(Мых  методов  и  организационньпс  форм,  которые  определяет 
< структуру,  форму  предъявления,  место  и  приемы  и. .юльаования 
учебногз  оборудования.  Охарактеризована  роль  средств  обучения  в 
ос^тчествлекии  дидактического  принципа  нагляднссии  Показано, 
что  средства  обучения  является  необходимым  компонентом  препода
вания,  основой  педагогически  технслсгия.  Это  третьл  Мб̂ тодоло
гичвская  основа  системы.  Средства  обучения  является  чувственной 
опорой  восприятий  л  представлений,  на  базе  которых  формируется 
Сиологич  ^кие  понятия,  уменга  и  навыки.  Однако  наглядность  не 
говдествена  образам  чувственного  восприят::я,  а  представляется 
ьюделью;  ссетаппря  элементы  чувственного  и  абстрактнсго  обра
за,  которьа  создан  на  основе  прошлого  познавательного  опыта.
Наглядность  создает  "Д1здакт:тчесю':; • образ  изг;аемого  обгекта. 
НаибольЕйе  значение  в  преподавании  биологии  имеет  натуральная 
нагл.чдность.  йобразительная  наглядность  ("модалпрование")  име
ет  "компанспрую;аэе"  значение,  позволяет  вскрыть  внутреннею  сущ
ность  обгекта,  явления,  процесса. 

2.  Раскрыты  методические  основы  педагогигаэргоноьдаческого 
проектирования  средств  обучения  биологии  на  основе  деятельност
ного  подхода.  Сув^юсть  педагогикаэргояогличеськго  про^ктировз

, ниц  т>клвчается  в  обеспечен^  заданных  педагогических  и  эргоно
мических • качеств  системы,  срэдстз  обучения  и  в  формировании 
"тцкональных  способов  деятельнссти  обучаемых  я'  обучаюарго,  в 
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которой  учпОкое оОорудоьанг.е рассмотрено к^к своеобразный кнс
труыэнт дгятельяои;и. . Анализ деятельности "учителя  а . учппдахо 
позволил  определить структурнокомпонентный  состав^исследуемой 
системы при формировании б"^лoгичecкиx понятий,, развитии обчву
чебных  .. специальных уметЮ и навыков.  Ш  оснсг<^ акализа'дая
тельности и фонда г^вбногр' оборудования охарактеризованш дцдхк
тичесй1е функции различных видов оборудования  как оЬщие', так и 
специфические, присуф1е  биологическим п'особиам и соотявтствус
1Д№ содержание и особенностям формирования биологя^ких  поня
тий.  .  ,. ќ'* 

Ife одические основы педаз'ог'икоэргономического  проектиро
вания  отражают сстемный подход к создан^^о средств, ..онплексов ̂  
учебного оборудования и систеш^ средств обучения в цэлок^ фист 
посРбленЕОсть средств обу^ния к деятельности учителя, и учавдр
ся есть потенциальная педагогическая эффективность, что являет
ся интег'^чтйвяым качеством системы.  V'  . , ' 

3. Сформулированы общае педагогикоаргономические требова
ния  (Hav4HC>neAa?orH4ecraie,  эргономические,  экономические) в 
спещп^мческие,  определяемые своеобразием различных видов учеб
ного оборудования по биологии. 

4. Ц)ггем  анализа  содержания,  методов  и оргаяизацисшалс 
форм обг1енш,  а также функьдюяальных возможностей средств оп
ределен  компонентный  состав  исследуемой  системы,  в которую 
включены собственно средства обучения для формирования биологи
ческих  П0Н1ТИЙ,  а  также  подсистемы иебел>1 и приспоссб1екий, . 
средств для научно" организации труда учителя и учащихся. Пока
заны функциошфоваяир и взаишсвяэь названных подсистем. 

В системе  средств обучения подсистема учебного оборудова
ния для изучения бвологических понятий является  наиболее  важ
ной. . В эту подсистему входят:  натуральные объезды,  1фиборы,и 
лабораторные прикадлежнсста, муляжи и модели, пособдя nai печат
ной оснояе, традщионныа aKpaHKoaajTcoBue средства, а также ви, 
деофильмы, учвбныа, юмпькггерные программы. Особое масто ганима
' ет учебник,  который связан со всеми видами учебного оборудова
ния анутреннЕми и авешими связями. 

(Построейиа ̂ подсистем  средств  обучения для углубленного и
ќ углубленнопрсфильвого уровня изучения  биологии осу11рствля;шсь„ 
КЗ основе блочноюдульного прищцша.  СЛвовно'а модульстандарт. 
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учебноиаториальнрй  базы  „ВД баасого  уровня  изуче'ия.  Для  уг
лубленного  и  углубленнопрофшаного  уровня  создаются  вар;1атив
ные  мздуж,  сопрагаешю  с  освовншш  модулями.  Вариативные  моду
ли  строятся  на  QCH0B9  цалей,  задач  обучения  для  выбранного  кур
са.. ^  • 

:,цзданная  систеиа  приспособлена  к  деятельности  учителя  и 
учащихся,  т.е.  обладает  определенной  гибкостью  (аргономич
нсстьс).  В резу^итате  исследования  было  доказано,  что  система 
обладает  noreHmiajaHofl  педагогической  зффектквностыэ.  I^cvts  то
го,  созданная  система  способствует  совершенствованию  творческо
го  мастерства  гчтаедя.  Изучив  систему,  учитель  проектирует  поз
аавательнуг  деятельность  учащихся,  соста—иет  различные  вариан
ты комплексов,  вносит  изменения  в  ;остаа  учебного  оборудования, 
модернизирует  отдельные  средства  рСученй;.,  создает  новые  виды 
картотек  и  т. р.  .' 

.  Бомвяклатурно  подсистема  учебного  оборудования  представ ле
ва  в  виде  типовых  перечней  ггебного  оборудования  (и  эальная  мо
дель  системы,  отражаиря  ее  качественный  и  количественный  сос
тав),  в  виде  образцов  средств  обучения,  внедренных  з 
производство  и  школ*/  (из  них  52  предмета  учебного  оборудованпг., 
разработаны  автором),  а  такха  шделеД  учебных  каОкнегов. 

.  5.  Представлены  оргашгаационныэ'  основы  создания  современ
ного  учебного  КоСинета  Оки  включает  требования  к  комплектовд
я;по каби: эта,  организации  рабочих  мест,  истей  храненм  и  раа
месрния  учебного  сборудовашш,  а  также  к  сгзданкю  ф>а{кц!10наШ1Н0 
знач^аюго  'л.,херьера.  Разработана  натуральная  модель  учебного 
кабинета  для  базового  уровня  изучения  биологии  в  гордской  » 
сельской  SKOzs.  Даны метод;.ческие  ^dзpaбoтки  пс  организации  и 
оборудованию  г.'чебного  кабинета  биолог;г.1 для  различного  ̂ровнй 
изучения  био::огии  (базового,  1ТЛ1'0ленного  и  >тл>'бленнопрсфиль
ного)  'на  основе  СлЬчномода'льнсго  принципа. 
'  ,  • 6.  Показана  методика  ис.юльзоганм  рааличкога  учебного 
оборудования  и  ко}шлексов  оборудования.  Учебное  сборудованко 
может  Сыт1  пркыенено  а  дв̂ тс  фариах:  для  де.мскстрац;:!;  и  для  са
мостоятельных  работ  учащкся.  Выявлена  cneaiiiJ;iKa  игуюния  6;io
ло^гских  oS'ieKTOB,  которая  позвзл1>ла  сфор(г/л1фовзть  треОсва
1ГАЯ  Д.С1 Дбжкстрац1й1  и  сшдзстоктельных  pa6ci.  ПраЕплькая  с̂ г̂а
•';1зац15Я  наблгдени'!  способствуе"  проявлению  дидактических  ф>'нк



Ций  учебного  обор/дования,  залодгенных  при  педагогикоэргоноуи
ческоы  проектировангаг.  Обе  форгл! применения  з.'чебного  оОортчора' 
ния  предполагаиг  организацио  наблюдения,  эффективность  которого 
зависит  от  соблюдения  ряда  тловий:  наличия  учебного  оборудова
ния,  пр;  пособленного  к  трудовой  деятельности  обуча©1да  и  обу
чащего,  разработки  методкчесгапс  рекомендаций  к  учебному 15бору
доваккЕ,  а  тагасе  организации  кабикзта  биолопя.  '  ;  ' 

Соблюдение  требованиГ.  педагогикозргонамичьского  .проекти
рования  обуславливает  потенциальную  г/едагогическуи  эф$ектий, 
кость  созданная  скстешл  средств  обучения. 

На  '"азе  созданной  открытой  системы,  отвечающей  14}итервям 
нгобходимости  и  дс  .таточности,  учителем  j.;JryT  создав^  ;ься  ав
торские  образовательные  технологии  для  мбаго  уровня  изучения/ 
биологии.  Образовательные  технологии  кпгут  быть  сиэделировааы 
как  на  традиционных  средствах,  гак  и  в  их  сочетанго!  со  средс
твами  HOEWX икформационых  техкологий  (СПИТ):'  Повадиыому, НО
ВЫЙ  информационные  технологш  могут  быть  использованы  в  обуче
нии  биолопж  в  старших  (911)  классах,  особенно  при >тлубленн01. 
и  углублснко^прсфильно!,;  изучешш  предмета,'  напр:а«ер,  при  реше
нии  общэстЕекнозкащ'1Ыьк  экологических  проблем.  Однако  исполь
зование  в  учебновоспитательном  процессе  средств  новых  информа
ционных  технология  целессобрагно  в  том  сл^'чае,  если  нельзя  дос
тигнуть  тех  же  результатов  с  помои̂ ыо  традиционных  методов. 
Кроме  ТОГО;  применение  (ШНТ должно  Сытв  строго  согласовано  i 
принятыми  сакитарнсгстиеюгческюд!  нормшж  для  определеякогс 
вограста  >"jaEjncc3.  ,  ,  ^ 

Ј  результате  экспериментальной  проверки  доказано,  что  на
учно  сбосксЕзннзя  система  «атериалькых  средстви  условий  обуче
ния  сбеспечиааат  вариативное  коьялэксное  использование  згчебногэ 
оборудован;.я  на  jpoKax  различьссго  типа  н  способотйует  повышэнив 
педагогической  оффективксста  преподавания  биологии. 

Результаты  иccJйдcESi;ия  к  1.{атер.:алы внедрения  отражены  в 
следявдк  п .̂'Олигациях: 

1.  КзЗинег  естествозкашга  в  сельской  школе  1L: фосвещрнив, 
1931.  с. 127,в  соавтсрстве. 

2.  ЭкоанЕШ  срадотва  обучеюя  на  уроках  обвдй  Сио^югии  а
среднкх  профтёхучишврх.  U.,:  Еысвая  шсода.  1933;  с. 96,  «  соав
торстве.  ' Л  _  ,  .. 

3.  Кабинет  бисхопш.  U.;  Просвещение,  1983',  с. 160.  в  соав  • 
торствг. 
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4.'Исзользсвание  средств  сучения  на  урокх  биологии. 
и.:П^освац^нив, 1989, с. 188, в соавторстве. 

5. У'юбное оборудование ва занятиях по обшэй биологии. U.: 
' zicDaa школа, 19S7, с. 89, в соавторстве. 
ќ ' 11 6.' Календарный  план  сбора  растений.  /Биология в школе, 

,^1&72» 111 2, ,0.7382. 
, 7, Осенняя  экскурсия,  предшествующая  изучению  теории 

Ч. Двдвина./Биология а школе, 1972, N 4, с*. 5358. 
г  8. О  некоторых  тенденциях  развития средств обучения для 
ќ праподаванйя зоолопш.  В сб.  Вопросы  создания  и  применения 
, учебного oCppiT заяия,  т.3ч.,и.:  Ю Ш ИЭТСО АПН СССР, 1975, 
с, 141 149. 

;  ' й.'. Шрспектизкотеиатичвское лланирование по общей  биоло
гии! для СИГУ. fU.: Высшая школа, 1976, с. 5Ь. 
,ќ..  10. Шкото'В особенное Ji"/ органдаации  кабинетной  системы 

^С9л*сках школ./Советская педагогика, 1977 N б, с. 5561. 
ќ  \  11.  ООорудование кабинета биологии в средних Ш..  U.:  Выс
; пая вкола. 1977, с. 29. 

12. Экскурсии в природу 'по общей биологии  в  средних  ШУ. 
.' И.:асшая школа, 1977, с. 48. 
''  ' \  ХЗ.  Использование учебньас гащофриьмов на уроках  биологии а 
 СШУ,  и.:  Вьспая школа, 1977. с.42. ' 

•  ' :  14.' Исзсодные Т1)ебоаавия на  проектирование  и  изготовление 
учебного обррудования.  Биология. М.: ЮО^ ШОТСО АПН СССР, 1976, 
с. 44, в соавторстве. 

IS. CreHrt "Фенологические  наблюдения"./Биология .  t  шкоде, 
1977,' N 2, с. 59.  ќ 

ќIS. Типовой кабинет биологии./Биология в шксле,  1977 N 3, 
с. 3036, в соавторстве.  '.  '  ' 

•  17.  Об организахцш  кабинета  естествознания  в  сельской  юго
'дв./»ВЛ5Я  В школе,  в  соавторстве.  1979,  N 1,  2,  3.  с. 6465,  61 
65.4044,  ^  . 

18,  Штодика  создан1Я  и  использования  транспарантов  на  уро
ках  биолопп!.  К.:  Высшая  школа,  в  соавторстве,  ч.  I,  I I ,  с.30, 
0.14.  , .  . 

,.  j  \  Шрспективна.тематическое  планирование  по  общей  биоло
гии  для  СГГГУ .  Ц :  Высшая  школа,  1980,  с. 56. 
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20. Нзв1й наоср  микзюпрепзратов  по зоологии. /Виашгия . а 
школе, 1979, N 5, с. 4445.  . ќ; 

21. Аннотации  п  иетоднческйе рекоиекдащш к телепередачаи 
для общеобразовательной шкглы,  в соавторстве. U.: Просвефнхе, 
1979, с.. 33.  . '  ,ќ 'ќ' 

22. Динам1иеские ыоделиаппликации и йрименение их  t курсе 
общей биологии. И.: Высшая школа, 1981, с. 38. ^  '.;  : ' 
,  23. Об учебном оборудовании по СиолЬгии./Ыодогия а школе; , 
' 1981, N 3, с. 2023.  /  . ' ќ ; 

24. фоект государствэняого стандарта Союза ССР. Оборудова. 
ни? шко:ъное.  Средства обученияи воспитания. Основные педаго
гические трвбован;л, 1982, в соавторстве. '' 

25. Дкшаыические  модегваппликации  и их роль в изученш 
биологии, в соавторстве. В сб. ";!^актичвскяе основы создаяиз и 
использования печатных пособий в средней школе".'  U.: НИИ &1ЭТС0 
АШСССР.  1982, с.40<'.  ќ'  '  „ќ . „ .; 

28. Лабораторный  практикум по курсу  "Обшая  биология", в 
средних про^ехучшпзцах", U,: Высшая школа, 1982, с. IB. 

27. ипы; работы иалокошлектной школы в условиях кабивехвой . 
системы./Советская педагогика, 1983, N 4, с. 4045. .  . ;.' 

28. Оборудование современного  кабинета  биологии./Вечерняя 
средняя школа, 1983, N 8, с. 4345. 

29. Дальнейшее совершевствовзвие учебного  оборудованиа ^йо 
биологии  в советской средней обороОразовательвой школе./У^бны 
nouylsGi, 19П4, N 1, с. 35.  , '. >'  ќ 

30. О редьефныг табЛ1щах./Биология в школе, 1984,  И 5,  с.цг 
 53, 2 соавторстве. 
' 31. Оборудование  объединенных  кабинетов в иалокошдекгной 

сельской школе, в соавторстве. Депонировано ОД ВШ1 "1№ола в пе
дагогика". N22934, 1984, С. 288.  , 

3^.  Ознаксилеяив школьников с основаип сельскохозяйствевво ' 
го производства с поюцьо диаф'>иьиа./Биология в школе,  1985 N. 
1, С.3840. ќ".,ќ,  '  \  • ' •  ' • • 

33. Особв!шости ' организации  обгедяввнных кабинетов по ее. 
тёственяыи предигтаи в иалокоыплекхной сельской школе.  В сбор . 
яике fCOBepmeBCTBOBaane  учебноиатериальной базы обв^образова*" 
тельной школы". Будапешт: 1933, с. 122147, в соавторстве. .  ..; 

Ш.  Язготоглент; учебного  оборудования по биология СЕлаш! . 
Гащккся,' S coaaropctse, it 5 Нйй ЕЭТСО АПН СССР, 1BS5, с. 128. 



35.  йлользовзнкэ  гге^яогс  оС  рудования  на  5фС;лх  биологии. 
5Ьтодическив  рекомендации,  в  соавторстве.  U.:  НИИ иютсо  АПН 
СССР,  1985.  с. 144. 
'  36.  КаЯкнет  биологии:  Какиы  ему  быть?/Еиолог11Я  в  школе, 
199?,  N б,  с. 4752,  в  соавторстве. 

•  '  3?.  Новые  влажные  npenapaTii  к  их  использование  на  уроке. 
/йаглогия  в  школе,  1983  W  2,  с. 47. 

38.  Кабинет  биологии  обцэсбразовател^ных  пкол.  ЬЁтодические 
р8К0!йЭйдац;П1.  li HIC1  ШЗГСО А1Ш СССР,  1988,  с. 51. 

29.  Аякотировгнный  каталог  учебного  оборудозан1и  по  биоло
гии,  1а:ЕШ  CLT'O  АПН СССР,  1938,  с. 138,  а  соавторстве. 

.  40.  Обг удсванне  oSbeAimeHHux  ка̂ ^ине. зв  сельских  uajoioDiffi
лектьых  ЕКЕЛ.  Шгодкческие  р8ко,.̂ ндац5ць  Ы.:  ffiCd  ШЭТСО  АПН 
СССР,  1988,  с. 170,  в  соавторстве.  • 

41.  Совервг  'ствование  ллОно^атеркальноЯ  базы  мапо!Ссып
.лзкгвой  сельской  школы.  Методические  рексыандацш!,  а  соавторс
тве.  И:  ШШ  ИЗТСО А1Ш СССР,  1983,  с. 38. 

42.  Концепц1:я  соверяюнстзовакия  ^'чейногазтериальнсй  Оааы 
малокпиилектноЛ  сельской  к^олы.  ' U.:  Нйй ИЮТСО АПН СССР,  1939, 
сЛО,  в  ссавтсрстве. 

43.  Рагйоркыг  модели  на  строках./Шология  з  Е*тле,  19S9  N Б, 
с. 4447,  в  соавторстве. 

44.  Общие  пед;1гог;жозргонои11ческка  треСсванкз  к  натураль
ным обге.,гам.  i t :  НЙК ПЮТСО АШ: СССР,  1оЭ0,  с. 13,  з  соавторс
тве,  .  . 

45.  КаСипет  естествоанаквя  малскомплешной  сельсю.а  школы. 
Штодические  рекоиакдащп!.  11:  НИИ UDTCO АПН СССР,  1990,  с. 86, 
в  соавторстве. 

4Б.' Общи  педагогикозргоно1йГ4ески8  трессзанил  к  yiQCioAi 
1юдэлям  и  1уляла11.  И.:  НИИ BDTCO А1Ш СССР.  1030,  с. 18,  в  согш
торстае. 

47.  !&тодпчбские  рвко«эндзц!:и  к  'npiriepiioiiy  плшпгрованию 
i'ueCKOfO  изт;риала  ло  курсу  "Есхестзсзнание".  U.: ffiGl 1ЮТС0 АШ 
СССР,  199G,  с. 106,  в  соааторстзе. 

48.  СоварсакстЕсвакие  учебно!латериальнсЯ  Сазы  сСгиния  хи
глир  биологии  3  шкоде.  U.  ffiffl  ИЮТСО,  1990,  с. 5S,  в  соавторс
тве. 
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49.  Дэкогатнвьое  оформление  территории  школа.  Цетодаческие  • 
рекомэндацкн.  М.:НШ1, ШТСО  АПН ССиР,  1990,  с; 34.  .  ,  ,  v 

50.  Картыинструкц!!и  для  пракхкческкх  занятий  по  естествоа
нанию  в  5  классе.  Ь'йтод1г;ег"И9  рэкомендацга!  l i :  НИИ ШЭТСО ЛПН 
СССР,  199Г  с. 45,  2  соавторстве.  ,•  ',  . 

51.  КартыiiHCTpjKmiK  д̂ тя  пракглчесюпс  йаняткй  по  естеотвоэ
каиии  Е  6  классе.  Игтодичесгае  рекомендации.  М. •  ЮШ'ШОТСО  АШ. 
СССР,  1990,  с. 72,  в  ссавто;  гае.  '  • 

52.  Карты!жструкции  дгя  пракпкасгад!  заяятий  по  бстествоз  , 
паггки  в  7  классе.  М8ТОД!г:оск11е  рекоыекдацки.  bL:  НИИ ШЭТСО АШ 
СССР,  19Р'"!,  с. 66,  в  соавторстае. 

53.  Учебное  обе ..удсвакке  каб'/дета  для  ;;.;тегргчзоЕак.  JTQ  KJT)
са  "Естествознанда  57".  !&тодич8ск'з  рекокендащв!.  11:  НИИ». 
ЩОТСО АПН СССР,  1991,  с. 62,  в  соавторстве. 

Ј•..  Мь!Тод:г1аскке  рекокэндацик  к  картамгастру'кциям  для 
практнчес;сг1х  занятий  не  9стествсгнак1ш  5'.'.  iv :  KOI  ЮТСО  /ЛН  ' 
СС(;Р,  19S1,  с. 46,  в  соавторстве. 

55.  Комплексное  использование  средств  сб^чеизш  в  игюкаипт 

лз;стной  сьльс'кой  гколе.  Сб.  Дпдакт;кбские  основы  ксшлэксного 
использования  средств  о&учекул  в  учебновоспитательной  просрссе 
ог;к50брагозат8льной  Е « Л Ы .  Я :  ЕЖ  СО и  УК  . АШ  СССР,  1S91, • 
с. 123  130.  ,  •  •  •  • 

?Лк  Опыт  к  перспективы  раавития  УШ  сельской  налокхяайакт
ь'ой  =коли  кг  прткра  Старопсарьковской  средней  шоэль!  .  '  Сб.  Уа
.тодологгл  теоретккозкспер:а!антаггкого  прогнозирования  учебко
1.1атвр:1ал1ПСй  базь^  М :  ЖЖ  СО и  УК А1Ш СССР.  1391,  С114128.  ; 

57.  Организации  и  оборудование  кабшета  естествознания. 
/Бпологил  в  Еколе,  1991  П 2,  с. 4347,  в  соавторстве.  ' 

ЬЗ.  Новые  средства  о5г1ЭН1К1  по  биологии./Еколопн  в  школе, 
10V71  П  4,  С.  5455.  ;  . 

iTIEEHOE ОБОРУДОВАНИЕ 
(новее  и  юдертгаированяое) 

rSPBAPJflt,  Ш.обпрй  биологии  ' ; 
ЮЛЖЮЩ.  "Аяалэгиа  и   ГОМОЛОГИИ  на  npasaps  чденис*оно  

гих",  "Насеглше  хичркки  и  пщ>азиты",  "Аналогичйш  органы  йа 
к.ты  растений  от  живЬтньсс",  "IbceKoicjscaHCTapH",  "Залипные 



приспособа >иия  у  ^хвотиых  ,  "Васе  омьюопьшитвди",  'Л^дииентар

вые  органы  позвоночных  животных",  "Биоцаноа  цадЬеиа,",  "А^фоце

ноа",.  "Ггзмодогвд  поясов  конечяоствв  поавокочкых",  "Гомология 

хокачвостбй  позвоночных",  "Шды  защитных  окрасок",  "Форш  сох

рандости  ископаеиых  растений  и  животных",  "Раковины  иолхпсков", 

таксяддри:грский  иатериах  "Крыю  птицы",  "Примеры приспосоОле

шаЗ 7  органигиов" 

ВЛДШа  ПРЕПАРАТа  "Шчвночный  сосаащик",  "Развитие  ужа", 

"Развитие  крысы",.  "Животныэ    индикаторы  ствпеии  загрязненности 

водоемов'',  "Внутреннее  строение  tipnxDHororo  моллюска" 

ЮОСРОПРЕИ/'̂АТЫ.  Набор  по  зоология,  наСор  ло  оОщэя  бталогии 

ЖЩЛУ  Набор  моделей  Moaî a позвоно'чых,  динамическая  мо

дель  "Строение  черепа  амеи",  дик  лгиская  модель  "Строение  ко

нечности  птицы",  иодвлиашшзкации  "Crpot.jie  клетки",  "Размно

жение  V  развиггте  хордовы:  ','  "Типичяьв  биоцвнозы"(7  серий), 

набор  моделеа  ."Цровсхождение  человека",  набор  "Биологические 

терииЕЫ" 

,  РЕЛЬЕСИЫЕ ТАБЛИЩ  (демонстрацконныа).  "Строение  рыбы", 

"Строение  пчелы",  "Строение  лягушки",  "Строенка  курицы",  "Стро

ение  Kpoffl'Jta",  "Внутреннее  строение  собаки" 

РВЛЬЕвНЫЕ ТАБЛИЦЫ (раздаточнш)."Внутреннее  строение  ры

бы",  "Внутреннее  строение  лягуааоГ,  "Внутреннэе  строение  жука", 

"Внутреннее  строенте  . голубя",  "Вк1Треннве  строение  собакк.", 

"Язлудок  «вачного  животного",  "110трвннь,  строение  брюхоногого 

моллюска" 

ДКА1!0Э1..)1Ж  Серия  "Кабинет  биологии",  "Эволюции  органи

ческого  мира" 

ДИАФИЛЬМЫ.  "Пзроды  домашних  птиц.  Шицеаодство". 

ТРАВСПАРАНГЫ.  "Внешнее  строение  насекотго".  "Внугреннео 

строение  насекоиого",  "Внутреннее  строеюю  гидры",  "Енутреннеэ 

строение  млекопктаидего" 

лиГ 


