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ВВЕДЕНИЕ 

 

В решении задач, поставленных обществом перед современной школой, 

большое значение приобретает использование методов и средств обучения, 

направленных на активизацию познавательной, самостоятельной 

деятельности учащихся.  

Курс биологии в школе вооружает учащихся элементарными знаниями 

об объектах и явлениях природы, о взаимосвязях между ними, а так же о 

взаимодействии человека и природы. Ведущими практическими методами 

обучения биологии являются методы естественных наук: наблюдение в 

природе, проведение опытов и экспериментов, описание и классификация 

растений и животных.  

Как правило, в условиях классных занятий не всегда можно 

непосредственно увидеть изучаемые организмы или какие либо природные 

явления и процессы в естественном виде. Поэтому необходимые 

представления у учащихся, в этом случае, могут быть сформулированы с 

помощью натуральных и изобразительных наглядных средств обучения.  

Словесная форма представления информации в процессе обучения не 

всегда оптимальна. Поэтому очень часто учителя стремятся более широко 

применять на уроках биологии графические или же различные знаково-

символические наглядные средства обучения. В процессе обучения биологии 

они разнообразят учебный процесс, развивают познавательный интерес у 

учащихся, облегчают усвоение ими материала при изучении сложных 

биологических понятий, развивают творческое воображение обучающихся.  

На уроках биологии педагогический рисунок можно использовать в 

различных сочетаниях в зависимости от темы и цели урока.  

Наглядность является необходимым и закономерным средством 

образовательного процесса на всех этапах изучения биологии в средней 

школе. Однако будущий учитель биологии должен дифференцированно 
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подходить к пониманию термина "наглядность" так как его используют для 

выражения разных педагогических понятий.  

Тему своей выпускной квалификационной работы я считаю актуальной 

на сегодняшний день. 

В связи с актуальностью, мной была сформулирована тема 

исследования: «Методические условия применения педагогического рисунка 

в курсе биологии». 

Объект исследования: процесс обучения биологии. 

Предмет исследования: педагогический рисунок как изобразительное 

средство обучения. 

Цель исследования заключается в выяснении методических условий 

применения педагогического рисунка в курсе биологии. 

Чтобы раскрыть эту тему необходимо решить следующие задачи:  

1. На основе анализа педагогической и методической литературы 

выявить достоинства, правила выполнения и использования педагогических 

рисунков на уроках биологии. 

2. Дать характеристику идеографическому письму и опорному 

конспекту. 

3. Рассмотреть особенности применения педагогического рисунка в 

школьном курсе биологии. Разработать уроки с применением 

педагогического рисунка. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования:  

 Изучение и теоретический анализ педагогической и 

методической литературы по теме исследования. 

 Изучение программ и учебников по разделам школьного курса 

биологии; 

 Изучение опыта практической работы учителей. 

 Анализ собственной деятельности разработки уроков с 

использованием педагогического рисунка. 
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Материалы выпускной квалификационной работы и ее выводы могут 

быть использованы в работе школьных учителей следующих предметов: 

«Биология», «Экология» и «География» при изучении некоторых тем 

школьной программы. А так же они призваны побудить интерес у учителей-

предметников к данной теме. Учителя могут повысить интерес школьников к 

изучению живой природы.  

 

Выпускная квалификационная работа изложена на 71 странице и 

состоит из введения, 3 глав, выводов, списка использованной литературы 

включающая 34 источника, в том числе электронные ресурсы, включающие 

10 источников. В работе содержатся таблицы и рисунки. Приложения: диск с 

презентациями, к разработанным урокам, рисунки к разработанным урокам, 

картинки, фотографии, опросник. 
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ГЛАВА 1. ПЕДАГОГИЧЕКИЙ РИСУНОК КАК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Использование педагогического рисунка на уроках биологии 

Одно из необходимых умений учителя биологии – уметь выражать свои 

мысли через изображения, знания с помощью простых рисунков, 

выполняемых на классной доске и помогающих ученикам понять сущность 

изучаемых природных процессов, объектов, явлений. В.А. Смирнов (2000) 

отмечает, что методист И.И. Заславский замечал, что когда его учащиеся не 

понимали, он невольно брал мел, и на доске появлялись рисунки, которые 

почти всегда приводили к пониманию темы учащихся.  

Педагогический рисунок – наглядное изобразительное средство 

обучения. Это схема-иллюстрация – упрощенное условное изображение, 

содержащее объяснительно – наглядную информацию (Верзилин, 1983). 

Его создает учитель на классной доске параллельно объяснению. Реже 

всего учитель воспроизводит заранее подготовленные рисунки на экране. По 

мнению Р. А. Заездного (1989) эти рисунки необходимы, когда для усвоения 

понятий требуется определенное графическое изображение. Рисунок, 

выполняемый на доске учителем и зарисованный в тетрадь учащимися, 

облегает понимание и запоминание нового материала урока.  

Рисунок учителя позволяет ему последовательнее и полнее изложить 

материал, а учащимся легче следить за мыслью учителя, сосредотачивая свое 

внимание, на восприятие только той делали, о которой говорит учитель. Это 

позволяет повысить степень восприятия и усвоения материала учащимися, 

организует их работу. 

 Простой схематический рисунок наряду с показом изучаемого объекта 

или опыта, нередко дает более точное и ясное представление об объекте и 

опыте, чем самое подробное их описание. Такие образы необходимы и в 

применении технических средств наглядности, так как ничто не сравнится с 
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речью учителя, которая сопровождается простыми рисунками на доске 

(Верзилин, 1983; Андреев, 2001; Кочеткова, 2009). 

По мнению Г.И. Щербининой (2013), рисунок сделанный мелом на 

классной доске имеет большое преимущество перед печатными, восприятие 

которых не всегда дает возможность ученику усвоить наиболее 

существенные детали. 

Педагогический рисунок служит отображением морфологического или 

таксономического описания, а так же позволяет обобщить и выделить 

существенные черты объекта. Помимо этого педагогический рисунок 

позволяет отразить на одном изображении все элементы строения 

организмов, которые на одной фотографии не могут быть показаны, так как 

не попадают в одну плоскость изображения, поэтому получаются нечеткими 

и размытыми. Большое значение имеет рисунок выполненный учителем на 

доске, который обобщает представления и отражает всю сущность внешней 

среды объектов и явлений. (Глаголев, 2000; Мелешко, 2000), (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Педагогический рисунок «Строение сердца человека» 

 



8 
 

 

Рис. 2. Последовательный рисунок внешнего строения рыбы. 

Рисунок, выполненный не в законченном виде, а возникающий на 

классной доске постепенно, позволяет учащимся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты, развивать логическое мышление. Наибольший 

педагогический эффект достигается при полной синхронности слова и 

построения соответствующих частей мелового рисунка, т.е. когда учитель 

вместе с объяснением материала воспроизводит на доске то, о чем 

рассказывает в данный момент. Педагогический рисунок привлекает к работе 

зрение, слух и «мускульное чувство руки». Ученик одновременно слушает 

рассказ учителя, следит за движением его руки, видит на классной доске 

рисунок, поясняющий слова учителя, и сам рисует в своей тетради, копируя 

рисунок. Рисунок появляется на доске постепенно, и это способствует более 

яркому выделению отличительных черт изучаемого объекта, повышает 

обучающую ценность иллюстрации, служит обобщенным выражением 

зрительного образа объекта, запечатлеваемого в сознании учащихся 

(Хрипкова, 1999). 

Применение педагогического рисунка в учебном процессе – один из 

признанных методических приемов обучения биологии, играющий важную 
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роль в работе учителя, способствующий развитию у учащихся логического 

мышления, познавательного интереса к изучению школьного предмета, 

активации познавательной деятельности; повышении уверенности учеников 

в своих способностях. Опыт работы учителей свидетельствует, что 

педагогический рисунок развивает внимание, умение наблюдать учащимися 

объект, выделять существенные его черты и в тоже время подмечать 

отличительные детали. Изображение объекта и выполнение подписей к 

рисунку способствует прочному усвоению знаний о строении объекта. 

Системное и целенаправленное применение педагогического рисунка 

позволяет использовать его на разных этапах обучения при работе с 

учащимися разного уровня обученности и обучаемости и добиваться высоких 

результатов обучения. Педагогический рисунок может использоваться как 

при изучении нового материала, так и при проверке успеваемости знаний 

полученных учениками по данной теме.  

Г.И. Щербинина (2013) выделяет три варианта применения 

педагогического рисунка (при формировании морфологических, 

анатомических, физиологических понятий): 

1. Рисунок, применяемый учителем при изучении внешнего строения 

органа после демонстрации объекта на муляже (сердце, легкие, желудок, 

головной мозг и т.д.). При выполнении рисунка ученики делают общий 

контур формы (следуя за учителем), затем показывают расчленение на 

главные части, позднее зарисовывают необходимые детали; при изображении 

по возможности подчеркивают графически связи между частями, соблюдают 

их относительные пропорции, подписывают.  

2. Незаменим рисунок, если учитель объясняет строение органа на 

тканевом или клеточном уровне. Изображение нейрона на доске и в тетрадях 

выполняется синхронно и последовательно по ходу объяснения учителя. 

Знания, которые получают ученики, важны для формирования более 

конкретного понятия о взаимосвязи строения и функции. 

3. Рисунок, поясняющий физиологические процессы. 
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Например: 

 фагоцитоз – поглощение лейкоцитами микробов; 

  деление клетки – митоз, мейоз; 

 изображение графических схем рефлекторной дуги, 

оплодотворение, опыления у растений.  

Такие рисунки позволяют учащимся успешно усваивать понятия. 

Варианты использования педагогического рисунка при контроле знаний 

учащихся разнообразны. Учитель при проверке и оценке знаний требует от 

учащихся: 

 - дорисовать рисунок; 

 - воспроизвести рисунок полностью; 

 - обозначить рисунок; 

 - показать стрелкой направление процесса. 

Ученику легче изображать морфологическую основу процесса молча, и 

удобнее начинать рисовать с самых крупных объектов, а сущность процесса 

Объяснять на готовом рисунке с помощью условных обозначений 

(фотосинтез, рефлекторная дуга). 

 

Правила необходимые соблюдать учителем при применении 

педагогических рисунков в образовательном процессе (Кузнецова, 1991; 

Мелешко, 2000): 

1. Главное в научном рисунке – достоверность. Достоверность 

рисунка состоит в соблюдении всех пропорций, в верном изображении 

деталей, четком графическом изображении, точной передаче цвета в случае 

цветного рисунка. Чтобы изображение было качественным, нужно 

позаботиться заранее о качестве мела. 

2. Нельзя злоупотреблять цветными мелками. Самый проверенный 

– традиционный белый. Цветные мелки используются только для 

выполнения важных элементов рисунка, но не более. Рисунок должен 

выполняться максимально быстро и правильно. 
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3. Рисунок должен быть таких размеров, чтобы его было видно с 

задних парт. Он должен быть простым и четким, чтобы учащиеся могли 

потом занести его в свои тетради. 

4. При выполнении рисунка учителю нельзя надолго 

поворачиваться к классу спиной, а все манипуляции на доске нужно пытаться 

делать вполоборота. 

5. Классную доску необходимо поддерживать в хорошем 

состоянии. Она должна быть хорошо освещенной, чисто вымытой и сухой. 

6. Если в день несколько уроков на одну и ту же тему, не следует 

оставлять на доске рисунок, сделанный на первом уроке. Самый сложный 

рисунок – это лишь набор линий, и нужно обязательно оказывать 

последовательность их нанесения при выполнении рисунка.  

7. Чтобы рисунок был быстро, красиво и правильно исполнен на 

уроке, учитель должен заранее тщательно проработать рисунок дома, прежде 

чем довести его до сведения учащихся в классе. Нужно обдумать так же 

надписи к рисунку и их расположение. Надписи должны быть крупными, 

легко читаемыми. 

8. Если рисунок сложный или учитель хочет сэкономить время, он 

может сделать набросок рисунка заранее, а на уроке подрисовать его более 

четко. 

С.М. Глаголев (2000), А.Ю. Семашко (2004), В.Г. Голято (2006) 

подчеркивают, что учителю на уроках следует систематически учить детей 

делать рисунки биологических объектов, придерживаюсь следующих правил: 

 Ученики должны начинать рисовать с простых объектов 

 Рисунок должен быть крупным и простым.  

 При необходимости нужно делать два рисунка: схематический 

рисунок, который должен показывать основные черты объекта, и детальный 

рисунок мелких частей. К примеру, нарисовать план поперечного сечения 

растения при малом увеличении, а при большом – детальное строение 

клеток. 
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 Основные трудности могут быть связаны с верной передачей 

пропорций. Поэтому первые рисунки могут быть с контуром, с передачей 

небольшого объема деталей. В тоже время необходимо с самого начала 

заострять внимание учеников на детали, предупреждая склонность к 

схематизации. 

 Так же внимание учащихся следует обращать на линии как 

элемент графического изображения. Все линии на таких рисунках что-то 

означают. Например, граница тела животного (или границы клеток на 

препарате) замкнуты. Поэтому линии на изображении должны быть тонкими, 

отчетливыми, без штриховки и закрашивания. 

 Особое значение в меловом рисунке на доске играет техническое 

оснащение. Большую роль играет бумага и карандаши. Изображения можно 

делать или в рабочей тетради по биологии или же использовать альбом. 

Карандаш должен быть средней жесткости («М» или «ТМ», по европейской 

системе обозначений – «В» или «НВ») и обязательно остро заточен (под 

углом 20 – 25 градусов). Карандаши подтачивать нужно постоянно, потому 

что многие дефекты рисунков возникают именно из-за использования тупого 

карандаша; Годятся для рисования и автоматические карандаши с диаметром 

стержня 0,5 мм, которые не нуждаются в заточке. Ластик должен быть 

мягким (хорошо подходят ластики фирмы «Koh-i-noor»). 

Как домашнее задание рисунки могут быть выполнены либо цветными 

карандашами, либо красками. Например, изобразить лекарственные, 

теневыносливые или светолюбивые, влаголюбивые или засухоустойчивые 

растения; указать их название, местообитание и использование их человеком. 

Выполняя задания в проекте по зарисовке биологических объектов и 

явлений, учащиеся начинают рассматривать мир живого с большей 

заинтересованностью. 

 Вокруг рисунка требуется оставлять место для подписей. Обычно 

указывается таксономическое положение объекта (начиная с класса или типа 

и заканчивая видом). Обычно подписи нужно делать под рисунком, а так же 
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необходимо делать указывающие линии к соответствующим частям 

изображения. Линии не должны пересекаться между собой. Если подписей 

много, то их можно заменить цифрами. В данном случае внизу рисунка 

составляется «легенда», в которой цифры расшифровываются. 

 Одна из сложных задач у начинающих, это составление 

правильной пропорции. При изображении микроскопических объектов 

(например, раковин моллюсков) можно измерить пропорции линейкой, затем 

на рисунке сделать разметку, и уже по ней вырисовывать контуры объекта. 

Сильно облегчает соблюдение пропорций использование окуляров в 

микроскопе с мерной линейкой или сеточкой. При наличии окуляра с 

сеточкой может применяться рисование «по клеточкам». В данном варианте 

на лист тетради наносится с помощью линейки тонкой линией разметка в 

виде клеточек, а затем вырисовываются и контуры объекта. 

Чтобы учащиеся правильно отображали пропорции, учитель так же 

может использовать дополнительные (вспомогательные) построения. 

Например, для рисунка «жилкование крыльев у насекомых» надо поэтапно: 

1. провести ось симметрии; 

2. построить две пары одинаково симметричных прямоугольников – 

для верхних и нижних крыльев (например, стрекозы), заранее узнав их 

пропорции; 

3. зарисовать в полученные прямоугольники кривые линии 

крыльев. 

 Для того чтобы рисунок был более точным и занимал меньше 

времени можно использовать трафарет.  

 Начинающим ученикам выполнение рисунка следует постоянно 

показывать учителю и консультироваться с ним. Учитель по необходимости 

может вносить изменения и дополнять рисунок.  

 Необходимо, чтобы работа над рисунком приносила 

удовольствие учащимся. 
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 Желательно при рисовании давать задания небольшого объема. В 

школьной практике изображения служат в основном средством закрепления 

знаний о строении объектов; поэтому объем знаний постепенно можно 

увеличивать. 

 Так же важно учитывать возрастные и физиологические 

особенности учащихся.  

Таким образом, к достоинствам педагогического рисунка можно 

отнести:  

1. Педагогический рисунок повышает активность учащихся, и их 

самостоятельную познавательную деятельность. 

2. Педагогический рисунок создает условия для практического 

применения знаний и умений.  

3. Позволяет ограничить словесные методы в обучении, а 

использовать наглядные средства обучения. 

4. Способствует развитию мышления, внимания, 

наблюдательности, самооценки и самоконтроля. 

5. Реализует дифференцированный подход в обучении, учитывая 

индивидуальные способности и интересы учащихся. 

6. Педагогический рисунок многофункционален (применяется на 

разных этапах урока и при формировании биологических понятий). 

 

1.2. Применение методики рисуночного (идеографического) письма на 

уроках биологии 

 

Идеографическое (пиктографическое) письмо - это отображение 

содержания материала, с помощью последовательных рисунков - сигналов. 

Это один из старых приемов передачи закрепления материала. В наше время 

этот прием в процессе обучения практически перестал использоваться. Но, 

несмотря на это, опыт учителей показывает, что применение 

пиктографического письма в процессе обучения биологии наиболее 
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увеличивает эффективность запоминания учащимися пройденного 

материала, в особенности при изучении раздела «Животные» в биологии 

(Иванова, 2012). 

При применении этого приема, ученики намного лучше усваивают и 

могут дословно пересказать пройденный на уроке материал. С такой же 

подробностью, учащиеся воспроизводят свои знания и в последующем, не 

имея перед собой сигнальных рисунков. Эффективность применения 

идеографического рисунка связан с тем, что ученики легко запоминают 

изображенные учителем сигналы, а после просто используют запомнившиеся 

образы как план своего рассказы и источника информации.  

Рисуночное или как его еще называют, идеографическое письмо, 

представляет собой своеобразную знаково–символическую систему, которая 

состоит из изобразительных образов пиктограмм и идеограмм. При создании 

таких рисунков автор А. В. Теремов (2001) опирался на общие законы 

систематизации изображений. Он выделял в них главное, при помощи 

упрощения формы рисунка и повторении некоторых элементов. Выделение 

существенного А. В. Теремов достигал при помощи преувеличения 

отличительных черт изображаемых предметов и явлений. Для упрощения 

рисуемых форм автор использовал геометрические фигуры: прямоугольники, 

круги, овалы, треугольники и квадраты. Повторение достигалось путем 

неоднократного использования одинаковых рисуночных элементов. 

Изображенные символы должны отражать наиболее важное содержание 

учебного материала, основные цели и задачи.  

Использование методики пиктографического рисунка, отмечает Г. Н. 

Сазонова (20012), создает некоторые условия для активизации 

познавательной деятельности учащихся: 

1. Создание доброжелательной и сотруднической атмосферы в 

классе; 

2. Для каждого учащегося должна создаваться «ситуация успеха»; 
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3. Создание коллективной формы работы между учениками и 

включение их в активную деятельность;  

4. При изучении нового материала необходимо использовать 

элементы занимательности и нестандартных ситуаций; 

5. Практико-ориентированная направленность изучаемого 

материала; 

При использовании идеографического письма на уроках биологии, у 

учащихся возникают некоторые трудности, о которых учитель не должен 

забывать: 

1. При объяснении нового материала обучение требует намного 

большего времени, чем при простом изложении материала. 

2. Большая трудоемкость при подготовке дидактических 

материалов и наглядных средств обучения. 

3. Школьники должны обладать определенными биологическими 

знаниями, потому что их отсутствие не позволит учащимся успешно 

использовать рисунки в самостоятельной подготовке к занятиям. 

4. Нельзя злоупотреблять рисунками – сигналами, поскольку это 

может снизить интерес учащихся к данному типу работы. 

Т. А. Павлова (2013) отмечает, что некоторые отдельные 

изобразительные объекты не затрагивают мыслительные процессы учащихся. 

Потому что, опорные конспекты в основном делаются учителем, и не 

сопровождаются восприятием и обработкой информации у школьников.  

В. Ф. Шаталов и А. В. Теремов (1980, 2001) выделили основные 

принципы, на которых строятся уроки с использованием идеографического 

письма: 

1. Содержательность. Принцип содержательности основывается на 

кодировании только необходимой информации, которая необходима для 

формирования и развития биологических понятий; 

2. Компактность. Этот принцип говорит о том, что пиктограммы и 

идеограммы должны содержать в себе только объекты, имеющие значимую 
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часть информации. Элементы, которые формируют и развивают 

биологические понятия той или иной темы; 

3. Ассоциация. Использование символа восстанавливает в памяти 

информацию, которую учащиеся изучали ранее. Но, чтобы, определенный 

знак был для школьника опорным сигналом, необходимо чтобы информация 

была понята учеником во время урока. Для изображения опорных сигналов 

используется цветовая символика. Из опорных сигналов, алгоритмом 

выстраивается общая картина восприятия материала учащимся; 

4. Информативность. Рисунки должны нести в себе определенную 

информацию. Рисунки стоит делать простыми, чтобы их было легче и 

быстрее изобразить на доске и в тетрадях; 

5. Доступность материала. Подразумевается опара на уже 

полученные знания учащихся. Это способствует пониманию и повышает 

интерес к новой теме; 

6. Цветовая наглядность и образность. Предполагает под собой 

использование особого шрифта сигналов и из расположенности. В частности 

используется для учащихся средних классов (5-7), так как цветные сигналы 

вызывают у школьников больший интерес и эффективность запоминания 

материала; 

7. Универсальность. Использование изображений – сигналов в 

разных темах. Это способствует ускоренному «прочтению» данного вида 

письма. Так же позволяет осуществлять изучение материала с большей 

активностью учеников; 

8. Принцип трансформности. При составлении систематических 

групп животных рисунки должны подходить, поэтому необходимо 

изображения делать подвижными. С их помощью можно осуществить 

индуктивно – дедуктивный подход в обучении. Этот подход заключается, 

прежде всего, в заданиях на анализ и синтез полученной информации, и 

умении сравнивать изучаемые объекты и явления; 
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9. Принцип группировки. Сигналы идеографического письма 

должны легко группироваться по общим признакам; 

10. Структурность. Смысловой опорой и ориентиром мыслительной 

деятельности учащихся является структура; 

11. Последовательность. При составлении идеографического письма 

вся информация должна быть разделена для дальнейшего ее восприятия. В 

первичном восприятии важно, чтобы рисунки появлялись перед учениками 

последовательно и синхронно в момент объяснения новой темы. При 

закреплении нового материала учащиеся должны последовательно 

расшифровывать сигналы в рассказ. Главным условием использования 

пиктограмм является воспроизведение их учителем на доске параллельно 

объяснению.  

В соответствии со спецификой материала на уроках биологии 

моделируются научные понятия, схемы, графики и т.д. Идеографические 

сигналы состоят из знаков, которые используются при объяснении 

абстрактного теоретического материала. Помимо знаков могут 

использоваться определенные рисунки, слова и даже небольшие 

предложения.  

Обычно сигналы изображаются на классной или интерактивной доске 

во время урока, а так же использоваться в виде готовых слайдов или карточек 

(табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Таблица 1.  

Сигнал, отражающий информацию о распространенности животных 

 Данный рисунок используется применительно к 

членистоногим, птицам и млекопитающим. Обозначает, что 

животные широко распространены на Земле 

 Этот же сигнал в применении к земноводным выглядит 

иначе. Имеется стрелка, отходящая от центра вверх, укорочена. 

Это означает, что земноводные в северных широтах 

распространены меньше 
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Таблица 2. 

Сигнал, отображающий уровень организации животных типа (класса) 

представлен тремя простыми 

 Животные, имеющие высокую организацию: стрелка 

обозначается на свободном конце вертикальной прямой. 

 Животные сравнительно невысокой организации: стрелка 

обозначается на свободном конце средней прямой. 

 Животные низкой организации: стрелка обозначается на 

конце горизонтальной прямой. 

 

Таблица 3.  

Сигналы, отражающие особенности местообитания животных 

Животные обитают 

 

В лесах 

 

В горах – силуэт 

горы 

 

в степях — 

ровная поверх-

ность с «травой» 
 

основные места 

обитания — 

озера, реки, ручьи 

 

Таблица 4.  

Сигналы, отображающие образ жизни животных 

 

Дневной образ 

жизни  

Сидячий образ 

жизни 

 

Сумеречный и 

ночной образ 

жизни 

 

Активное 

передвижение 
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Таблица 5. 

Сигналы, отображающие строение органов и системы органов животных. 

Идеографические изображения «Строение кровеносной системы» 

Кровеносная система 

незамкнутая 

 Кровеносная система 

замкнутая, с одним 

кругом 

кровообращения 

Кровеносная система 

замкнутая, с двумя кругами 

кровообращения 

  
 

 

Таблица 6.  

Признаки, характеризующие животных 

 

Способность к 

регенерации 
 

Знак «Копьё 

Марса» - 

мужской 

организм 

 

Лучевая 

симметрия тела  

Знак «Зеркало 

Венеры» - 

женский 

организм 

 

Двусторонняя 

симметрия тела  

Развитие без 

превращений 

 
Гермафродиты 

 

Развитие с 

превращениям

и 
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Используя идеографическое письмо можно к рисунку составить задание 

«Общая характеристика млекопитающих».  

Алгоритм работы: 

1. Проводится беседа по выделению основных признаков, 

характерных для млекопитающих: 

 Назвать представителей класса млекопитающих. 

 Выяснить какие среды жизни населяют млекопитающие. 

 Рассказать об образе жизни этих животных. 

 Что способствует их передвижению по сравнению с 

пресмыкающимися? 

 Рассказать о способах передвижения млекопитающих. 

 Отличие кожного покрова млекопитающих от кожи земноводных 

и пресмыкающихся. 

 Строение органов чувств млекопитающих и их особенности. 

 Какие зубы различают у зверей и их особенности. 

 Органы дыхания. 

 Строение сердца. Его усложнение и усложнение кровеносной 

системы. 

 Строение выделительной и нервной системы. Назвать 

особенности их строения. 

 Назвать тип развития млекопитающих, который им характерен. 

 Развитие зародыша. Где проходит. 

 Значение млекопитающих в природе и для человека. 

Таблица 7. 

Примерные задания по теме «Общая характеристика млекопитающих» 

 

Млекопитающие широко 

распространены на Земле 

 

Млекопитающие - 

высокоорганизованные животные 
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Они заселили наземно-воздушную, 

водную и почвенную среды 

обитания 

 

 

Млекопитающие ходят, бегают, 

летают, плавают. 

 

Эти животные ведут как ночной, так 

и дневной образ жизни 

 

Обладают двусторонней 

симметрией тел 

 

 

 

Кожа млекопитающих имеет 

волосяной покров, сальные и 

потовые железы. Волосяной покров 

периодически сменяется новым, 

этот процесс называется линька 

 
У всех животных этого класса 

имеются молочные железы 

 

Температура тела высокая и 

постоянная 

 

Туловище высоко поднято над 

Землёй, конечности располагаются 

под туловищем 

 

У них имеются ушные раковины, на 

веках есть ресницы, на различных 

частях тела – вибрисы 

 

Зубы находятся в ячейках челюстей. 

Различают резцы, клыки и коренные 

зубы  

 

Органы дыхания – мелкоячеистые 

лёгкие 
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Сердце четырёхкамерное, два круга 

кровообращения 

 

Органы выделения – бобовидные 

почки, мочеточники и мочевой 

пузырь 

 

Полушария головного мозга имеют 

борозды и извилины 

 

Млекопитающие – раздельнополые 

животные 

 

Развитие детёныша происходит в 

особом органе – матке 

 

Развитие без превращений. 

Детёныши похожи на своих 

родителей 

 

Млекопитающие имеют большое 

значение в природе и жизни 

человека 

 

 

 Процесс обучения биологии с применением данного приема позволяет 

раскрыть способность каждого учащегося за счет активации работы 

психофизиологических механизмов. Они в свою очередь обеспечивают 

восприятие, анализ информации, и ее систематизацию. Так же ученики могут 

самостоятельно разрабатывать и составлять пиктограммы.  

 Многие учителя делились опытом использования рисуночно – 

идеографического письма. На наш взгляд интересен опыт учителя А. Н. 

Сыромятниковой (2013). При изучении раздела «Животные» она 

организовывала свой учебный процесс, в три этапа. 

1. Вводно – мотивационный этап. Он реализуется на первом уроке 

темы. Сыромятникова на этом уроке знакомит учащихся с темой. Потом, 
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проводит краткое объяснение нового материала. В нем она рассказывает 

теоретическую часть темы (общая характеристика групп животных, их 

систематику). Рассказ учителя параллельно сопровождается записью 

необходимой информации при помощи значков. Можно сказать, что на 

первом уроке происходит первичное кодирование материала. Значки 

пиктограмм и идеограмм вводятся последовательно вместе с рассказом 

учителя. Зарисовка сигналов учащихся в тетради происходит одновременно с 

учителем. Для лучшего запоминания и понимания смысла сигналов учащиеся 

используют цветные карандаши и фломастеры.  

После объяснения новой темы, школьникам предлагается 

воспроизвести по пиктограммам рассказ о группе животных, которые 

изучали учащиеся. Школьники воспроизводят пиктограммы, нарисованные 

на планшетах. Они между собой соединены гармошкой и вывешены на 

доске.  

 На этом этапе деятельность учащихся осуществляется по плану и 

основана на заучивании учебного материала. Если учащиеся в ходе рассказа 

допускают ошибки или неточности, то учитель их корректирует. Оценки 

ставятся только за полные ответы. 

2. Операционно-познавательный этап. Данный этап проводится на 

втором и последующих уроках. Этот этап является самым основным. На нем 

осуществляется преобразование знаний школьников. Первые минуты урока 

(15-20) посвящаются изучению дополнительной информации. 

Осуществляется это в ходе объяснения нового материала. А так же с 

помощью демонстрации натуральных объектов.  

Заключительный этап урока 20-25 минут отводятся на закрепление 

полученного материала. В это время учитель помимо логических блоков и 

идеографических рисунков дает для самостоятельной работы учащимся 

дидактические карточки. Они содержат в себе от 5 до 7 вариантов. В каждом 

варианте должно быть от 3 до 5 вопросов. После этого учащиеся 

самостоятельно должны выполнить задания по учебнику. На следующем 
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уроке учащиеся сдают тетради с выполненной работой на проверку. После 

чего учитель выставляет отметки.  

3. Контрольно – оценочный этап. Этот урок проводится на 

последнем уроке изучаемой темы. В конце каждой темы на данном этапе 

проводится фронтальный контроль знаний по всей теме. Проверка 

проводится в виде тестов. В это время приготовленный планшет с 

пиктограммами выставлен и развернут. Он служит так сказать подсказкой 

для школьников. Такие сигнальные пиктограммы и идеограммы нужны для 

того чтобы учащиеся с легкостью вспоминали пройдены материал. Кроме 

устного ответа ученикам предоставляется творческое задание. Нужно 

выполнить рисунок внешнего или внутреннего строения животного.  

Для того чтобы сделать идеографическую таблицу, учащиеся в начале года 

готовят планшет. Планшет состоит из листа А4, а листе делается таблица с 

десятью колонками. Колонки нужны для заполнения идеографической 

таблицы по мере изучения систематических групп раздела «Животные». 

После того как планшет будет готов в ходе учебного процесса таблица 

постепенно заполняется идеографическими рисунками и значками (табл. 8). 

Таблица 8.  

Идеографическая таблица для изучения систематических групп раздела 

«Животные» 

Тип 

класс 

Среда 

обита

ния 

Кож-

ный 

по-

кров 

Пище

варит

ель-

ная 

систе

ма 

Кро-

венос

-ная 

систе

ма 

Дыха-

тель-

ная 

систе

ма 

Выде

лител

ьная 

систе

ма 

Нерв

ная 

систе

ма 

Размн

ожен

ие 

Значе

ние 

          

 

 Таблица состоит из десяти колонок. По горизонтали дается общая 

характеристика типа или класса животных. По вертикали можно рассмотреть 
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разные систематические группы животных. А так же рассмотреть их 

анатомическое, морфологическое и анатомическое строение. Используя 

такой конспект, ученик с легкостью строит свой ответ, и соответственно он 

пересказывает основную мысль изучаемой темы.  

 Опытные учителя отмечают, что используя идеографическое письмо в 

изучении раздела «Животные», учащиеся эффективней усваивают новый 

материал. Благодаря этому методу у школьников повышаются знания по 

предмету. А так же, немаловажно то, что в ответах учеников начинает 

появляться полнота, правильность ответов. Появляется осознанность в 

словах и системность. Учителя отмечают, что даже самые слабые ученики с 

легкостью и интересом усваивают полученную информацию. В ходе 

применения идеографического письма выученный учебный материал 

надолго остается в памяти школьников (рис. 1, 3 Приложение). 

 

1. 3 Опорные конспекты – знаково-символическое изображение учебного 

материала 

 

 В решении задач, поставленных обществом перед современной 

школой, большое значение приобретает применение инновационных 

технологий обучения, использование методов и средств обучения, 

направленных на активизацию познавательной, самостоятельной 

деятельности учащихся. Опытные учителя стали широко применять на 

уроках биологии графические средства обучения. Помимо этого, они так же 

используют различные типы знаково-символической наглядности. Все это 

связано в первую очередь с тем, что словесная форма обучения не 

оптимальна. Учащиеся с трудом и без интереса воспринимают полученный 

на уроках материал. Использование графических средств развивает 

логическое мышление учеников, а так же облегчает усвоение полученного 

материала при изучении сложных биологических понятий (Загвязинский, 

1968). 
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При построении таких структур используются символы. Они 

специально создаются для учебных целей. Символы помогают учащимся 

выявить общие, свойства, природные явления, проходящие в организме 

процессы, и изображаются в виде графических изображений и знаков.  

 А. М. Коршунов, Ю. К. Бабанский и С. В. Виноградова (2001) в 

педагогике рассматривают разные подходы к определению знаков и 

символов, и их соотношению. Они выделили четыре вида знаков: 

1. Символы – это, какие-то наглядные, образные выражения 

понятий; 

2. Индексы. В этом случае знак не отделяется от объекта; 

3. Иконические знаки (копии); 

4. Естественные и искусственные языковые знаки. 

По мнению Н.Г. Салминой (1988), знак – это обозначение содержания. 

Можно сказать, изображенный символ раскрывает его и выражает к нему 

отношение. И.Н. Пономарева (2008) знаки относит к изобразительным 

средствам. Она считает, что они способствуют повышению эффективности 

учебной работе школьников.  

 Опорные конспекты являются знаково-символическими 

изображениями. Л.В. Реброва и Е.В Прохорова говорили что, опорные 

конспекты, их еще называют листы опорных сигналов (ЛОС) – это наглядное 

средство обучения, которое построено по особым принципам. В нем 

отображается суть содержания учебного материала, при помощи опорных 

знаков и сигналов.  

Г. М. Муртазин (2002), считал, что опорный сигнал - графический 

символ. Он заменяет символы информации слова или нескольких фраз в 

тексте учебника. Он может быть либо в виде термина, либо в виде рисунка, а 

так же изображаться как стрелка или другим знаком.  

 Таким образом, можно сказать, что опорный сигнал это элементарная 

часть опорного конспекта. Она может представлять собой фрагмент учебного 
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материала. В ходе чего весь конспект оказывается сжатой информацией по 

всей теме изучаемого материала (Никишов, 1999). 

В учебной деятельности опорный конспект выполняет следующие 

функции: 

1. При объяснении материала учителем, он является наглядным 

пособием; 

2. С помощью него можно увеличить объем изучаемого материала; 

3. Улучшает познавательную деятельность школьников, а так же 

развивает память и мышление; 

4. Облегчает запоминание ведущих признаков изучаемых объектов. 

Сокращает время выполнения заданий школьников; 

5. С его помощью происходит многократное повторение материала, 

а так же контроль его усвоения. Поэтому ученики эффективнее запоминают 

материал, и потом его применяют; 

6. Позволяет вести учет результатов усвоения учащимися 

информации. Повышает накопление отметок; 

7. Опорные сигналы создают в памяти некоторые ассоциации. 

Служат для воспроизведения рассказа. Поэтому развивают у школьников 

монологическую речь.  

8. Прививает прилежное и добросовестное отношение к учебному 

труду. Это происходить потому, что школьникам приходится готовиться к 

каждому уроку;  

9. Развивает у учащихся уверенность в себе; 

10.  Благодаря опорным конспектам у детей проявляются творческие 

способности выражения полученного материала рисунками и знаками; 

11.  Способствует сотрудническому взаимоотношению.  

При составлении опорных конспектов необходимо соблюдать дидактические 

принципы:  

 Структурность (ЛОС состоит из логических блоков, каждые 

блоки должны быть разделены); 
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 Автономность (каждый блок должен быть самостоятельным); 

 Лаконичность (должен быть небольшой объем информации, так 

как большой материал плохо усваивается); 

 Доступность; 

 Наглядность и образность. 

При построении опорного конспекта необходимо соблюдать ряд 

правил: 

1. Определить цель урока и планируемые результаты; 

2. Поделить материал на блоки. Придумать способы изображения 

информации каждого блока (подобрать знаки, символы и рисунки).  

3. Все смысловые блоки должны быть тесно связаны. Потому что, 

они создают условия для выявления причинно-следственных связей между 

изучаемыми объектами и явлениями; 

4. В ходе работы должна получиться общая схема содержания. Она 

изображается в виде опорного конспекта; 

5. Для того чтобы рисунки-сигналы легко можно было изобразить 

на доске, они должны быть простыми. Но в тоже время они должны быть 

информативны; 

6. Опорный конспект должен состоять из маленьких логических 

блоков. А так же содержать стрелки, несложные рисунки, вопросительные и 

восклицательные знаки; 

7. Должен соблюдаться принцип преемственности. Для 

эффективности работы нужно использовать уже знакомые учащимся 

условные сигналы, символы и значки. 

8. Опорные сигналы, из которых осуществляется построение 

опорного конспекта, распространяются на последующие темы, разделы 

школьного курса биологии; 

9. Для улучшения активации мыслительной деятельности 

учащихся, требуется использовать цветные мелки или карандаши. Цвет в 
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опорном конспекте должен соответствовать общепринятым в биологии 

цветам; 

10.  Чтобы учащиеся могли лучше разобрать материал при 

подготовке домашнего задания и сопоставить его с текстом учебника, 

опорные сигналы должны совпадать с текстом учебника; 

11.  Применение опорных конспектов позволяет структурировать 

уроки. А так же облегчает запоминание пройденного материала. 

 Учителю на уроках биологии необходимо сочетать работу с знаково - 

символическими моделями с другими наглядными и практическими 

методами обучения. По мнению, Д.Ю. Фоли (1998), опорные конспекты не 

являются универсальным средством передачи учебного материала. Это 

зависит в первую очередь от того что не всегда возможно закодировать в 

опорные сигналы главную часть содержания учебной информации. Опорные 

сигналы используют на уроках в основном в процессе формирования новых 

знаний и умений. А так же при обобщении и систематизации учебного 

материала и контроля усвоения новой учебной информации.  

 Для эффективности восприятия и усвоения новой темы следует 

разнообразить формы работы с опорными конспектами. Среди них выделяют 

основные формы работы с опорными конспектами (Селевко, 2005; Сафакова, 

2013): 

1. Лекционное объяснение. Используют его при помощи листа 

опорных конспектов (ЛОС); 

2. Изучение нового материала в ходе беседы. Использование 

опорного конспекта на доске; 

3. При помощи опорных сигналов повторять изученный материал; 

4. Составление рассказа по опорному конспекту; 

5. При необходимости перерисовывание сигналов, раскрашивание и 

заполнение ЛОС; 

6. Помимо устного рассказа необходимо письменное 

воспроизведение опорного конспекта; 
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7. В ЛОС имеются блоки. Необходимо устанавливать между ними 

смысловые связи; 

8. При помощи ЛОС происходит проведение сравнений, выявление 

причинно-следственных связей и их доказательств; 

9. В конце изучения темы необходимо провести зачет по ЛОС; 

10.  Составление учащимися самостоятельно опорные конспекты и 

его защита. 

 Научными исследователями доказано, что простое заучивание 

материала при изучении и повторении новой темы, малоэффективно. Это 

связано с тем, что в большинстве случаев опорные конспекты составляются 

самим учителем, поэтому какие-то частные графические элементы не 

затрагивают внутренние мыслительные процессы учащихся. Именно поэтому 

у школьников в процессе использования опорных сигналов мыслительные 

процессы не сопровождаются восприятием. Обработкой и воспроизведением 

информации. Следовательно, необходимо внутренние мыслительные 

процессы учащихся активизировать через самостоятельное составление ими 

опорных конспектов. 

Павлова Т. А. (2012) представляла опорные конспекты, выполненные ее 

учениками (рис. 3, 4, 5, приложение). 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РИСУНКА 

 

В школьном курсе не всегда можно пронаблюдать за некоторыми 

физиологическими процессами и строением организмов. Поэтому в данной 

работе предложены разработки уроков с использованием педагогического 

рисунка, которые можно использовать в процессе обучения школьников. 

Прежде всего, следует разобрать, что такое педагогический рисунок и 

на каком этапе урока его можно использовать. 

Педагогический рисунок - наглядное изобразительное средство 

обучения. Это схема-иллюстрация – упрощенное условное изображение, 

содержащее объяснительно – наглядную информацию (Верзилин, 1983). 

Используется он практически на всех этапах урока, начиная изучением новой 

темы и заканчивая самостоятельным составлением рисунков учащимися.  

Помимо этого, следует выяснить, что такое методическая система 

преподавания, и из чего она состоит. 

Методическая система преподавания — это определенная структура, В 

ней можно выявить несколько этапов: цель обучения, его содержание, формы 

обучения, методы и средства.  

К средствам обучения, относится педагогический рисунок. Его 

использует на уроке учитель для того, чтобы учащиеся лучше усваивали и 

понимали новый материал. К педагогическому рисунку, кроме рисунка 

учителя на классной доске можно отнести идеографическое письмо и 

опорные конспекты. Учителя, важно понимать, к какой теме применить это 

наглядное средство, и на каком этапе урока.  

Таким образом, можно говорить о том, что использование графических 

рисунков оказывает эффективное влияние на учебный процесс.  

Прежде чем разработать методическую систему преподавания с 

использованием педагогического рисунка, педагог должен: 

1. Выявить цели преподавания биологии; 
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2. Познакомиться с содержанием школьного курса биологии. И 

выявить место педагогического рисунка в той или иной теме; 

3. Учитывать формы обучения, которые соответствуют 

требованиям ФГОС; 

4. Использовать методы обучения, соответствующие требованиям 

психологии и педагогики; 

5. Использовать другие средства обучения.  

Таким образом, можно сказать, что использование на уроках 

педагогического рисунка, а так же других средств обучения приводят к 

эффективному восприятию полученной информации, ее анализу и быстрому 

запоминанию.  

 

2.1. Методика проведения комбинированного урока с использованием 

педагогического рисунка на тему «Лист. Строение и функции» 

 

Комбинированный урок по теме «Лист. Строение и функции» 

представляет собой беседу учителя с учащимися, при изучении новой темы. 

Кроме этого школьникам предлагается самостоятельное выполнение 

некоторых заданий, а позже закрепление материала (Сонин, 2013). 

Структура комбинированного урока: 

I. Организационный этап (3 мин.) 

II. Этап проверки домашнего задания (5 мин.) 

III. Этап изучения нового материала (25 мин.) 

IV. Этап проверки понимания нового материала (3 мин.) 

V. Подведения итогов урока (2 мин.) 

VI. Домашнее задание ( 2 мин.) 

 

Конспект урока на тему «Лист. Строение и функции ». 

Класс: 6. 

Дисциплина: Биология. 
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Тип урока. Комбинированный  

Цель урока: изучить внешнее и внутреннее строение листьев, и 

выяснить их значение. 

Задачи: 

Целеполагания учителя: 

I. Учебно-образовательные: 

1. Продолжить формирование умений: правильного письма, работа 

с изобразительными наглядными средствами. 

2. Продолжить формирование общебиологических понятий: 

взаимосвязь строения и функций листьев. 

II. Учебно-воспитательные: 

1. Продолжить формирование правильного отношения к природе. 

III. Учебно-развивающие: 

1.  Способствовать развитию познавательного интереса (к 

внешнему и внутреннему строению листа). 

2. Способствовать развитию эмоций: удивление (о размерах, о 

многообразии листьев у разных представителей растений, об особенностях 

строения); развитию логического мышления (строение и функции); развитию 

умения правильно и логично излагать материал (устные ответы на вопросы 

учителя). 

3. Продолжить формирование памяти и внимания (учащиеся 

отвечают на вопросы учителя во время урока). 

4. Развивать мыслительные операции (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ), формировать информационную и коммуникативную 

компетенции. 

Целеполагания учащихся: 

1. Называть: особенности строения листа, сложные и простые формы 

листа. 

2. Объяснять: строение листьев. 

3. Описывать: внешнее и внутреннее строение листьев. 
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4. Научить распознавать: простые и сложные листья. Особенности 

жилкование листьев.  

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: формируется познавательный мотив на основе изучения 

внешнего строения листа (личная заинтересованность); ответственное 

отношение к окружающему миру. 

Метапредметные: развивается умение устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Предметные: учащиеся смогут рассказывать о классификации листьев, 

об особенностях их строения, а также смогут называть представителей 

имеющих ту или иную форму листовой пластинки.  

Средства обучения: опорные конспекты, педагогический рисунок, 

презентация, раздаточные материалы.  

Методы обучения. Словесные: объяснение с элементами беседы, 

рассказ. Наглядные: демонстрация педагогических рисунков и схем, работа с 

раздаточным материалом. 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организационный этап (3 мин.) 

Учитель здоровается с учащимися. 

Проверяет отсутствующих. 

Учащиеся встают, приветствуя 

учителя, готовятся к уроку. 

II. Этап проверки домашнего задания (5 мин.) 

Учитель дает учащимся на листочках 

биологический диктант. (рис. 6. 

Приложение) 

 

Учащиеся работают самостоятельно. 

Потом проверяют.  

 

III. Этап актуализации опорных знаний (3 мин.) 

На нашем сегодняшнем уроке мы 

продолжить изучать органы 
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цветковых растений. Но, чтобы 

понять, о чем дальше пойдет речь, 

отгадайте загадку: 

Растут – зеленеют, 

Упадут – пожелтеют, 

Полежат – почернеют. 

А скажите, какое природное явление 

связано с опадением листьев. И для 

чего деревьям необходимо 

сбрасывать листья? 

Ребята, кто мне может назвать тему 

нашего урока? 

Да, действительно Вы правы. Тема 

нашего урока: 

«Лист. Строение и функции». 

Хорошо, а теперь назовите цель 

урока? 

Цель нашего урока – сформировать 

представление представления о 

листе, как боковом органе побега. 

Молодцы. Сейчас я вам раздам 

опросник по нашей сегодняшней 

теме. В нем 5 вопросов. Вы должны 

на листочках ответить на эти 

вопросы, а после сдать мне на 

проверку. (Рис. 7. Приложение). 

 

 

 

Учащиеся отвечают листья. 

 

 

Учащиеся отвечают листопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Этап изучения нового материала (24 мин.) 
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Запишите в Ваши тетради дату и 

сегодняшнюю тему урока.  

 Строение листа.  

Как вы думаете, из каких частей 

состоит лист? 

Вы совершенно правы. 

На самом деле у нас такое 

разнообразие листьев. Они все 

совершенно не похожи друг на друга. 

В тропических лесах встречается 

водное растение – виктория 

круциана: листья ее так велики, что 

на них как на плот садится 

трехлетний ребенок и лист свободно 

движется по воде. А у сорного 

растения мокрицы листья меньше 

ногтя. 

У большинства растений листья 

имеют зеленую окраску и состоят как 

вы уже сказали из листовой 

пластинки и черешка, с помощью 

которого они прикрепляются к 

растению. 

Черешок – это узкая стеблевидная 

часть между листовой пластинкой и 

стеблем.  

Листья, у которых есть черешок 

называют – черешковые. Но есть и 

листья без черешка – сидячие.  

Учащиеся делают записи в тетради. 

 

 

Учащиеся отвечают: черешок и сама 

листовая пластинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают определение в 

тетрадь. 

 

 

 

 



38 
 

Учитель на доске рисует лист и 

подписывает его части. (рис. 8. 

Приложение) 

 Самая нижняя часть листа 

называется основание. Часто при 

основании листа заметны разного 

размера и формы парные боковые 

выросты – прилистники. Они 

прикрывают боковые почки и 

предохраняют их от различных 

повреждений. 

Кто мне может ответить, что еще есть 

у листа.  

Жилкование – система пучков в 

листовых пластинках через которые 

осуществляется транспорт веществ. 

На нижней стороне лита жилки 

видны сильнее. Параллельное – 

жилки расположены параллельна 

одна другой. Дуговое – жилки дугами 

Сетчатое – посредине главная жилка, 

а от нее более мелкие боковые. (рис. 

10. Приложение). 

Задание для учащихся: 

На парты раздаются гербарии с 

листьями. Учащиеся должны сказать 

какое жилкование у листа того или 

иного растения.  

Учитель говорит что по форме листья 

Учащиеся делают рисунок в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают жилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся определяют жилкование.  
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бывают простые и сложные.  

Простые – на черешке только 

1листовая пластинка 

Сложные – имеют несколько 

расположенных на 1 черешке 

листовых пластинок, которых 

называют листочками. 

Учитель составляет схему на доске.  

И рассматривает форму листа. (рис. 

9. Приложение) 

Итак, мы познакомились с внешним 

строением листа. Теперь перейдем к 

изучению внутреннего строения. 

Листовая пластинка состоит из 

множества клеток различной 

величины и формы, то есть имеет 

клеточное строение. С верхней и 

нижней стороны лист покрыт 

клетками, плотно прилегающими 

друг к другу. Это клетки кожицы 

листа. Они к предохраняют его от 

повреждений. Клетки кожицы 

бесцветны, но среди них встречаются 

расположенные парами зеленые 

замыкающие клетки. Между ними 

находится щель. Эти клетки и щель 

между ними называется устьицем. 

Через него проникает воздух и 

выходят в атмосферу пары воды, 

 

 

Учащиеся работают самостоятельно. 

 

 

 

Учащиеся записывают ее в тетрадь. 
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углекислого газа и кислорода. 

Под кожицей лист состоит из двух 

слоев. Первый слой это столбчатая 

ткань. Дальше лежит губчатая ткань.  

Пространство между клетками 

заполняют межклетники, которые 

заполнены воздухом. Клетки мякоти 

зеленые, почему? 

 А теперь скажите, какое значение 

играют листья в жизни растений? 

На экран выводится схема 

фотосинтеза.  

Сложные листья. 

Отгадайте загадки: 

1. В сумраке да в сырости 

Рада травка вырасти 

Перистым кустом, 

С пальмовым листом. (папоротник). 

 2. Под ярусом, ярусом 

Висят кисти с красным гарусом. 

(рябина) 

Простые: 

 3. По всем странам славится 

Стройная красавица: 

Белые одежки, Золото – сережки, 

С расплетенною косой 

Умывается росой. 

Ветер пряди шевелит – 

Заплетать их не велит. (береза) 

 

 

Учащиеся отвечают: потому что у 

них есть пластиды – хлоропласты, 

они содержат в своем составе 

пигмент хлорофилл.  

Учащиеся отвечают: фотосинтез, 

газообмен. 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают: папоротник, 

рябина.  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают береза. 
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V. Этап проверки понимания нового материала (3 мин) 

Ребята! Кто мне скажет, что такое 

лист. 

 

 

А кто мне скажет, какие бывают 

листья. 

Учащиеся отвечают:  

Лист – орган растений. Основной 

функцией, которого является 

фотосинтез. 

Учащиеся отвечают: простые и 

сложные.  

VI. Подведения итогов урока (1 мин.) 

Итак, сегодня мы познакомились с 

биологическими особенностями 

листа. Выяснили, какие бывают 

листья. И поняли, что их значение в 

природе и для человека велико. 

Учащиеся слушают вывод. 

 

VI. Запись домашнего задания (1 мин.) 

Приготовить характеристику листа.  Учащиеся записывают домашнее 

задание. 

 

 

2.2. Методика проведения комбинированного урока с использованием 

педагогического рисунка на тему «Одноклеточные животные или 

Простейшие» 

 

Конспект урока на тему Одноклеточные животные, или простейшие 

Тип урока. Комбинированный 

Цель урока: Познакомиться с одноклеточными животными. 

Рассмотреть особенности внешнего строения. 
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Задачи: 

Целеполагания учителя 

I. Учебно-образовательные 

1)Обеспечить в ходе урока усвоение понятий: раздражимость, вакуоль, 

светочувствительный глазок, жгутики, реснички. 

2) Обеспечить развитие понятий: ложноножки, сократительная вакуоль, 

стигма. 

3) Продолжить формирование умений: правильного письма, работа с 

изобразительными наглядными средствами. 

4) Продолжить формирование общебиологических понятий: 

взаимосвязь строения и функций (Захаров, 2014). 

II. Учебно-воспитательные 

1) Продолжить формирование мировоззрения (мировоззренческая идея 

– познаваемость мира, здоровье – одна из главных ценностей). 

III. Учебно-развивающие 

1. Способствовать развитию познавательного интереса (рассказ о 

способности двигаться у одноклеточных животных). 

2. Способствовать развитию умения сравнивать (сравнение 

внешнего строения амебы, инфузории и эвглены зеленой). 

3. Способствовать развитию эмоций: удивление; развитию 

логического мышления; развитию умения правильно и красиво излагать 

материал (объяснения внешнего строения одноклеточных животных и их 

особенности).  

4. Продолжить формирование памяти и внимания (использование 

педагогического рисунка).  

Целеполагания учащихся 

1. Называть: строение одноклеточных животных, органеллы и их 

функции. 

2.  Объяснять: механизмы жизнедеятельности одноклеточных 

животных. 



43 
 

3. Описывать: строение простейших. 

4.  Показывать: на рисунке строение амебы обыкновенной, 

инфузории туфельки и эвглены зеленой. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: формируется: познавательный мотив на основе изучения 

процессов в организме человека (личная заинтересованность); ответственное 

отношение к своему здоровью; мировоззрение на основе понимания 

ценности здоровья 

Метапредметные: развивается умения: устанавливать причинно-

следственные связи. 

Предметные: учащиеся смогут объяснить раздражимость 

одноклеточных, их передвижение и размножение. 

 

Основные понятия урока: жгутики, раздражимость, пищеварительная 

вакуоль, сократительная вакуоль, циста, реснички. 

Средства обучения: презентация, педагогический рисунок, схемы и 

таблицы. 

Методы обучения. Словесные: объяснение с элементами беседы, 

рассказ. Наглядные: демонстрация рисунков и схем, педагогического 

рисунка. 

 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. Организационный этап (3 мин.) 

Учитель здоровается с учащимися. 

Проверяет отсутствующих. 

Учащиеся встают, 

приветствуя учителя, 

готовятся к уроку. 

II. Этап проверки домашнего задания (5 мин.) 
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Учитель задает учащимся вопросы: 

 Что такое классификация? 

 

 В связи, с чем появилась необходимость 

классифицировать животных? 

 Что такое вид? 

 

Учащиеся устно отвечают: 

Распределение по 

систематическим группам; 

В связи с накоплением 

зоологических знаний.  

Совокупность особей, 

сходных по строению, 

имеющее общее 

происхождение. 

III. Этап актуализации опорных знаний (3 мин.) 

На нашем сегодняшнем уроке мы 

продолжим изучение животных. 

Ранним солнечным утром, на воде я 

увидел круги. Я увидел животное с отпечаток 

ноги. Вся покрыта ресничками. Что же это 

такое? 

Правильно это инфузория туфелька. 

 

Ребята, кто мне может назвать тему 

нашего урока? 

Да, действительно Вы правы. Тема 

нашего урока: 

«Одноклеточные животные или 

Простейшие». 

Хорошо, а теперь назовите цель урока? 

Цель нашего урока – сформировать 

представления об одноклеточных животных. 

Изучить их строение. 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

инфузория туфелька.  

 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

одноклеточные животные. 
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IV. Этап изучения нового материала (24 мин.) 

Запишите в Ваши тетради дату и 

сегодняшнюю тему урока.  

Внешнее строение и образ жизни 

одноклеточных животных  

Познакомиться со строением простейших 

нам поможет микроскоп. Мы берем капельку 

воды из пруда. Помещает ее на предметное 

стекло.  

В ней можно увидеть медлительных 

амеб, инфузорию туфельку и других 

животных. 

Посмотрите на картинки в нашем 

конспекте, похожи на одноклеточных 

животных которые мы видели? 

Из амеб часто встречается амеба 

обыкновенная. Рассмотрим ее строение. 

Сделаем рисунок амебы. Я на доске, а вы в 

своей тетради. (рис. 11. Приложение) 

Амеба похожа на полупрозрачный 

студенистый комочек. Цитоплазма амебы 

медленно переходит в образующиеся 

ложноножки. Поэтому форма тебя у нее 

непостоянная. Другие же простейшие имеют 

постоянную форму тела, например инфузории. 

Она веретеновидная, похожу на туфельку, 

поэтому ее так и назвали. Некоторые 

одноклеточные покрыты раковиной 

(раковинная амеба).  

Учащиеся делают 

записи в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят в 

микроскоп, потом на 

картинку.  

 

 

Учащиеся делают 

рисунок. 
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Учитель на доске рисует амебу и 

инфузорию. (рис. 11, 12. Приложение) 

Передвижение. 

Как вы думаете, зачем нужны реснички, 

ложноножки, жгутики? 

Правильно. Сейчас мы посмотрим 

короткий ролик «передвижение 

одноклеточных животных». 

Кроме ресничек и ложноножек, 

некоторые водные обитатели передвигаются с 

помощью жгутиков. Например: эвглена 

зеленая, лямблии. 

Раздражимость. 

У простейших можно наблюдать 

раздражимость. Если поместить в капельку 

воды поваренную соль, то можно увидеть, как 

амеба втягивает свои ложноножки.  

Если же одну часть капли осветить 

светом, то амеба будет направляться в темную 

часть. Это свидетельствует, что они реагируют 

на свет. 

А есть например эвглена зеленая. 

Назвали ее потому что она в своем строении 

имеет хлоропласты. А еще у нее есть стигма - 

светочувствительный глазок. Благодаря нему 

она чувствует, где свет и направляется к нему.  

Жизнедеятельность одноклеточных 

животных.  

Питание. Почти все питаются готовыми 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

для передвижения. 

Учащиеся смотрят 

ролик. 
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органическими веществами. Амеба питается с 

помощью ложноножек. Которые обволакивают 

пишу всем телом и сливаются. Так добыча 

попадает в цитоплазму.  

В отличие от амебы инфузория туфелька 

имеет клеточный рот и глотку. Пища попадает 

в рот благодаря колебанию ресничек. Она 

питается в основном бактериями, а хищная 

инфузория-бурсария – туфельками и другими 

простейшими. 

В теме простейшего к пище поступает 

пищеварительный сок, образуется 

пищеварительная вакуоль. После пища 

превращается в простые вещества и 

всасывается в цитоплазму. 

Эвглена зеленая же может питаться как 

зеленые растения и как животные. 

Как вы думаете, с чем это связано. 

Дыхание. 

Как вы думаете, а могут ли 

одноклеточные животные дышать? 

Правильно. Как и все другие они 

способны дышать. У них кислород поступает в 

цитоплазму через всю поверхность тела. После 

чего идет окисление сложных органических 

веществ до воды, углекислого газа и других 

соединений. Углекислый газ удаляется всей 

поверхностью тела.  

Выделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают с 

наличием хлоропластов. 

Учащиеся отвечают, 

что простейшие могут 

дышать. 
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В цитоплазме простейших имеется одна 

или даже две сократительные вакуоли. В них 

собирается вода с растворенными веществами. 

Когда они достигают максимальной величины, 

они подходят к поверхности тела, и 

содержимое выливается наружу.  

У паразитических форм сократительные 

вакуоли отсутствуют. Ненужные вещества они 

удаляют поверхностью тела.  

Размножение. 

Простейшие обычно размножаются 

путем деления, (см. приложение). 

Обычно одна особь дает начало двум 

дочерним. Процесс деления начинается с ядра. 

Оно вытягивается, удлиняется, после чего 

перетягивается посередине. Во время деления 

образовываются недостающие сократительные 

вакуоли, жгутики и другие органеллы. После 

чего дочерние особи расходятся.  

Некоторые паразитические простейшие 

образуют не две, а несколько особей.  

Учитель рисует размножение на доске.  

Жизнь одноклеточных животных при 

неблагоприятных условиях. 

Как вы думаете, как простейшие могут 

защититься от неблагоприятных условий. 

Правильно. При понижении температуры 

воды, или других условиях, у простейших 

замедляется движение. При этом из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

зарисовывают у себя в 

тетради.  

Учащиеся отвечают: 

возможно, образуют 

оболочку. 
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цитоплазмы выделяется значительное 

количество воды и вещества, они образуют 

плотную оболочку. Происходит переход с 

покоящееся состояние – цисту. Но при 

наступлении благоприятных условий 

одноклеточное животное принимает прежний 

вид и переходит к активному образу жизни.  

Значение простейших в природе и для 

человека. 

Как вы считаете, какое значение имеют 

простейшие в природе.  

Все верно. Они участвуют в очистке 

воды. Могут быть пищей для мелких рачков, 

циклопов. Участвуют в отложении известняка.  

К примеру: наш мел, в основном он 

образовался из раковин морских простейших.  

Многие простейшие паразитируют в 

органах животных и человека. Поселяющие к 

кишечники лямблии вызывают заболевание, 

которые вызывают кишечное расстройство. 

Заражение происходит от заглатывания цист.  

Так же вред приносят дизентерийные 

амебы. Ее цисты попадают в организм с сырой 

водой из загрязненных водоемов. Из цист 

выходят амебы, проникают к толстую кишку, 

внедряются в ее стенки и вызывают язвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают: 

очистка водоемов. 

Выступают в качестве 

пищи. 

V. Этап проверки понимания нового материала (3 мин) 

В пазухах листьев высокой пальмы 

скопилась дождевая вода. Через некоторое 

Учащиеся отвечают: 

при неблагоприятных 
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время в ней были обнаружены те же 

инфузории, что и в расположенном рядом 

озере. Как вы думаете каким образом они так 

оказались? 

 

условиях образовалась 

циста. Эти цисты ветром 

могло перенести на пальмы. 

VI. Подведения итогов урока (1 мин.) 

Итак, сегодня мы познакомились с 

биологическими особенностями 

одноклеточных животных. Выяснили их 

значение в природе и для человека. 

Учащиеся слушают 

вывод. 

 

VI. Запись домашнего задания (1 мин.) 

Приготовить доклады по простейшим.  Учащиеся записывают 

домашнее задание. 
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РИСУНКА 

 

Цель: оценка эффективности уроков при использовании 

педагогического рисунка. 

Место апробации - Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Усть – Салдинская СОШ», с. Усть – Салда, Верхотурского 

района.  

Материалы апробации представлены в виде фотографий (рис.13. 

приложение). 

1) Проводится беседа с учителем, задаются следующие вопросы: 

- Сколько времени на уроке Вы отводите для объяснения нового 

материала? 

- Какие по форме даются задания учащимся для самостоятельной 

работы? 

- Используется ли педагогический рисунок на уроках биологии? 

 - На каком этапе урока лучше делать педагогический рисунок? 

- Какие средства еще используются при подготовке урока? 

2) Узнать какие темы были пройдены в шестом классе по ботанике, 

просмотреть журнал. 

3) Выяснить какой класс по уровню знаний и развитию, просмотрев 

тетради учеников. 

Для проведения апробации был выбран 6 - 7 классы. Социально-

психологический климат класса положительней. В состав 

экспериментального класса входит 10 человек (4 мальчика и 6 девочек).  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что разработки 

уроков должны содержать интересные факты и материалы, чтобы учащиеся 

могли повысить, углубить свои знания, а так же использование наглядных 

средств, в качестве которых я выбрала педагогический рисунок.  
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Для выявления уровня знаний у учащихся был предложен опросник по 

теме «Лист. Строение и функции», в нем принимали участие 10человек. (рис. 

7. Приложение) 

1. Что такое лист? 

2. Назовите основные части листа. 

3. Назовите функции листа. 

4. Какие виды листьев бывают? 

5. Типы жилкования? 

При обработке и анализе ответов были получены данные, которые 

показали, что знания учащихся по этой теме были чуть ниже средних. Не на 

все вопросы были даны ответы, или же давались, но неполные. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Результаты опроса № 1 по теме «Лист. Строение и функции» 

 

В ходе этой работы был высчитан общий процент знания материала 

учащимися, он составил 45% от всего материала. 

В организации уроков для данного класса были внесены следующие 

изменения: давать задание с прочтением и анализом литературой, активная 

беседа с учителем, использование наглядных средств обучения, 

48%

19%

24%

9%

0%

Опрос №1 по теме "Лист. Строение и 
функции"

Что такое лист

Основные части листа

Основная функция листа

Типы листьев

Типы жилкования листьев
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использование педагогического рисунка. Так же акцентировать внимание 

учащихся стоит на самостоятельные работы, что позволит учащимся 

показать свои знания. После проведения урока, учащимся был предложен тот 

же самый опросник. Он показал, что уровень знания и понимания учащимися 

материала, вырос. Данные показаны на диаграмме и в таблице (рис. 4, табл. 

9). 

 

 

Рис. 4. Результаты опроса № 2 по теме «Лист. Строение и функции» 

 

Таблица 9. 

Результаты опроса по теме «Лист. Строение и функции» 

 

№ вопроса Количество человек, которые ответили 

правильно на вопросы 

Опрос № 1 Опрос № 2 

1 10 (100%) 10 (100%) 

2 4 (40%) 8 (80%) 

3 5 (50%) 10 (100%) 

4 2 (20%) 9 (90%) 

23%

19%

23%

21%

14%

Опрос № 2 по теме "Лист. Строение и 
функции"

Что такое лист

Основные части листа

Основная функция листа

Типы листьев

Типы жилкования листьев
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5 0 (0%) 6 (60%) 

Общий процент правильных 

ответов 

42% 86% 

 

Конспекты уроков и заданий для учащихся изложены в подглаве 2.1. 

«Комбинированный урок по теме «Лист. Строение и функции», и 

«Простейшие или одноклеточные животные». 

Данные уроки были построенные следующим образом. Учащиеся при 

объяснении нового материала слушали учителя, беседовали с ним через 

вопросы. Записи ученики вели, только тогда, когда учитель говорил, что 

нужно зафиксировать, и делали рисунки, учитель на доске, а учащиеся в 

тетрадях. 

Ученики данного класса не могли иногда самостоятельно 

проанализировать материал, и не могут ответить точно и ясно на вопросы. Но 

с использованием педагогического рисунка они стали лучше понимать, 

появилась эффективность запоминания материала.  

При выполнении заданий, с разным уровнем сложности, ученики 

справлялись по-разному. Задания легкого уровня, быстро находили решение, 

без помощи учителя. У некоторых школьников с трудом получалось 

правильно нарисовать изображение, поэтому учитель старался 

контролировать процесс и помогал с рисунком.  

После проведенных уроков, был снова дан опросник, который учащиеся 

выполняли до изучения данных тем. Можно сказать, что полученные данные 

показали, что уровень знаний учащихся по этим темам повысился. Так же 

учащиеся поменяли свое отношение к урокам, они стали стремиться к новым 

знаниям, а не к отметкам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успех обучения зависит от правильной организации познавательной 

деятельности учащихся. Наглядность обучения становится одним из 

факторов, влияющих на характер усвоения материала. Средства наглядности 

повышают интерес к знаниям, делают более легким процесс их усвоения, 

содействуют выработке у учащихся эмоционально-оценочного отношения к 

сообщаемым знаниям. Прежде чём отобрать для урока тот или иной вид 

наглядности, в том числе и изобразительной, необходимо продумать его 

применение в зависимости от его дидактических возможностей. При этом, 

прежде всего следует исходить из целей конкретного урока и отбирать такие 

изобразительные средства обучения, которые четко выражают наиболее 

существенные стороны изучаемого на уроке природного объекта или явления 

и позволяют ученику вычленять и группировать те существенные признаки, 

которые лежат в основе формируемого на данном уроке представления или 

понятия. 

Анализ педагогической и методической литературы по теме 

исследования позволил сделать следующие выводы: 

1. Педагогический рисунок позволяет учителю последовательнее и 

полнее изложить новый материал, а ученикам повысить степень его 

восприятия и усвоения. 

2. Педагогический рисунок обеспечивают лучшее восприятие 

учениками изучаемого материала в школьном курсе биологии, за счет 

структурирования, компактности и схематизации, а также освобождают 

учащихся от необходимости удерживать в памяти большой объем 

фактической информации. 

3. Педагогический рисунок можно применять на разных этапах 

урока и при формировании различных по содержанию биологических 

понятий. 
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Необходимо варьирование форм работы учителя биологии с 

рассмотренными средствами наглядности и сочетание их со словесными и 

практическими методами обучения. 
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Рис 1. Пиктограммы и идеограммы для характеристики животных. 

 

Рис. 2. Работа ученика. Идеографическая таблица по разделу 

«Животные» 
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Рис. 3. Опорный конспект по теме «Cельскохозяйственные растения», 

составленный ученицей 7 класса Ю. Павловой  
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Рис. 4. Опорный конспект по теме «Внутреннее строение ланцетника», 

составленный ученицей 7 класса Е. Непомнящих 
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Рис. 5. Опорный конспект по теме «Особенности пластического и 

энергетического обмена растительной клетки», составленный ученицей 11 

класса А. Павловой. 
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Вопросы: 

1. Побегом называют стебель с расположенными на нем (листьями 

и почками). 

2. Участки стебля между двумя ближайшими узлами называются 

(междоузлиями).  

3. Расположение почек и листьев на побегах березы, малины и 

подсолнечника называют (мутовчатым). 

4. У сирени и крапивы листорасположение (супротивное). 

5. Почки, которые развиваются в пазухе листа, называются 

(верхушечными). 

6. На верхушке побега обычно имеется (верхушечная почка). 

7. Почка это (зачаточный побег). 

8. Из вегетативных почек обычно развивается (побег с цветком). 

9. Самую верхнюю часть зачаточного побега называют (конус 

нарастания). 

10. Пневая поросль дуба, березы, липы развивается из (спящих 

почек). 

 

Рис. 6. Вопросы биологического диктанта для проверки домашнего 

задания. 

 

 

Опрос по теме «Лист. Строение и функции»  

1. Что такое лист? (орган растения, основной функцией которого 

является фотосинтез). 

2. Назовите основные части листа (листовая пластинка, черешок, 

основание листа, прилистники). 

3. Назовите функции листа (основная функция фотосинтез). 

4. Какие типы листьев бывают (простые и сложные). 
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5. Типы жилкования (сетчатое, дуговое, параллельное, пальчатое). 

Рис. 7. Опрос по теме «Лист. Строение и функции» 

 

 

Рис. 8. Строение листа. 

 

Рис. 9. Форма простых и сложных листьев. 
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Рис. 10. Типы жилкования листьев.  

 

 

 

 

Рис. 11. Педагогический рисунок «Амеба обыкновенная» 
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Рис. 12. Педагогический рисунок «Инфузория туфелька» 
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Рис. 13. Апробация уроков 

 


