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СПЕЦИФИКА ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ БИОЛОГИИ 

 МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» г. Дзержинска 
 Бажаева Анастасия Петровна 

 
   Одна из насущных потребностей сегодняшнего образования – активизация 
и развитие познавательной самостоятельности обучающихся. От учителя 
требуется целенаправленная деятельность на совершенствование 
содержания, форм, методов, приёмов и средств обучения с целью 
побуждения познавательного интереса, самостоятельности учащихся в 
познавательной деятельности, усвоении знаний, формировании умений и 
навыков их применения на практике. 
    Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся. Среди 
этих требований освоение компетенций личностных, метапредметных, 
предметных. Мне бы хотелось остановиться на предметных компетенциях. 
    Предметные компетенции предполагают специфические для данной 
предметной области, в нашем случае природоведческой, деятельности по 
получению нового знания, его преобразования и применения, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 
    Одной из специфик школьных курсов биологии, начиная уже с самой 
ранней ступени обучения, является обилие в изучаемом материале научных 
категорий, понятий и терминов. Знание школьниками биологической 
терминологии, обозначающей общепринятые понятия, даёт возможность 
учителю излагать материал научным языком, что особенно необходимо в 
профильных классах. В этих классах биология изучается более глубоко и 
расширенно, а сделать это результативно без овладения школьниками 
терминологией не представляется возможным [3]. 
Когда педагог знакомит детей с природоведческой областью знаний, он 
должен задуматься над теми специфическими приёмами мышления, которые 
характерны для данной области, и постараться сформировать их у 
обучаемых. Надо заботиться не только о математических и языковых 
приёмах мышления, но и таких, как биологические. При анализе 
природоведческого материала очень важно научить учащихся методам 
анализа, характерным для данной области знаний. Если обучающийся просто 
запоминает несколько десятков природоведческих названий и фактов, то это 
мало даёт ему для понимания законов природы. Если же его научат приёмам 
наблюдения за объектами природы, помогут овладеть методами их анализа, 
установления причинно–следственных связей между ними, это будет 
началом формирования собственно биологического склада ума [6].  
   На качество преподавания указывает знание обучающимися природы, 
умение узнавать растения,  животных, читать следы их жизнедеятельности, 
слышать их голоса.  
    «…всякий должен бы знать свои родные деревья не только во время их  
цветения и не только по форме листьев, но угадывать каждое дерево по его 
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общей форме, по характеру, чтобы быть в состоянии уже издали 
приветствовать дерево его именем, чтобы дерево оживляло для него каждый 
ландшафт». 
    
Изучение жизни растений и животных в естественных условиях неизменно 
порождает любовь к природе. А воспитание любви к родной природе как 
одной из форм проявления любви к Родине, является первостепенной 
задачей, которую преследуют программы естественно – биологической 
направленности.    
      Использование художественного слова помогает педагогу воспитывать у 
обучающихся чувство прекрасного, любовь к родной природе, к 
литературному слову, интерес к народным традициям. 
ВЕСНА   « Почки раскрываются, шоколадные с зелеными хвостиками, и на 
каждом зеленом клювике висит большая прозрачная светлая капля. 
Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами и потом долго все пахнет 
тебе ароматной смолой березы, тополя или особенным воспоминательным 
запахом черемухи. Вечер теплый и такая тишина, что ждешь чего-то 
напряженно: должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, 
кажется, пришло: кажется, начинают шептаться между собой деревья: береза 
белая с другой березой белой издали перекликаются, осинка молодая стала 
на поляне, как зеленая свеча, находит себе такую же свечу, черемуха 
черемухе подает ветку с раскрытыми почками. И так, если с нами сравнить, 
мы звуками перекликаемся, а у них аромат: сейчас каждая природа окружена 
своим ароматом».                                                                                М. Пришвин 
     Пословицы, поговорки, загадки можно использовать в виде игр по 
принципу: « обучение и воспитание через развлечение». 
   
Загадки 
В сенокос – горька, 
А в мороз – сладка. 
Что за ягодка? 
 
Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 
Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом  сделалась она 
  Вся от ягоды черна. 
 
Царицей цветов я зовусь 
На вид я прекрасна, нежна 
Но тронешь меня невзначай 
Почувствуешь, как я сильна 
 
Вкус у ягоды хорош, 
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Но сорви ее пойди-ка: 
Куст в колючках, будто еж,- 
Вот и назван… 
 
Долгоножка хвалится: 
- Я ли не красавица? 
Всего – то косточка 
Да красненькая кофточка! 
 
На сучках висят шары- 
Посинели от жары! 
 
Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. 
 
Я капелька лета на тоненькой ножке 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня - и рад поклониться, 
А имя дала мне родная землица. 
 
 Рябина, черемуха, роза, ежевика,  вишня, слива,  малина, земляника.  
 
  Экологические традиции – это наследование культуры. Любое заметное 
изменение в этике всегда сопровождается изменением в народном 
мышлении, привязанностях, убеждениях, традициях, поверьях, фольклорных 
средствах. Однако эту мудрость мы не используем в полной мере. А жаль. 
    Растения нередко выступают как биологические часы, как живые 
барометры, служат нам ориентирами в природной среде. 
ПЕРЕД  ДОЖДЕМ:  За одни – двое суток до дождя наблюдается обильное 
выделение клейкой жидкости на листьях конского каштана, за 15 – 20 часов 
до дождя закручиваются листочки костяники, папоротника – орляка. 
Закрытые с утра цветки мокричника указывают на дневной дождь. Если 
цветки заячьей капусты на ночь не свернулись, то утром будет дождь. 
ЖИВЫЕ   ЧАСЫ: Обострённое чувство времени у птиц связано с их 
биологическим ритмом и борьбой за существование. У растений к этой 
зависимости прибавилась приспособленность к улавливанию солнечных 
лучей и опылению цветков насекомыми. Обладая чувством времени, 
животные и растения просыпаются каждый в свой час. Раньше всех 
просыпается горихвостка, ещё до восхода солнца, на рассвете, открывает 
свои лепестки козлобородник. 
   Между 3-4 часами утра запевают первые утренние петухи. Следуя своему 
внутреннему биологическому расписанию, в 4 часа  снимаются с гнёзд 
скворцы, зеленушки, трясогузки, расправляет голубые лепестки цикорий, а 
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час спустя – мак. К 6 часам просыпаются воробьи, расцветает одуванчик, 
полевая гвоздика, к 7 часам – белая кувшинка, колокольчики, кульбаба 
копьелистная, огородный картофель и ястребинка зонтичная. С 8 часов на 
клумбах вспыхивают яркие ноготки, бархатцы, вьюнки, к 10 часам – нежная 
кислица; и только к 11 часам зарозовеет торица, мелкий сорняк, исправно 
показывающий своё время с весны до осени. 

   ЖИВЫЕ  БАРОМЕТРЫ: Животные могут служить человеку живыми 
барометрами, предсказывать приближение ненастной погоды. 

   Растения закрывают свои цветки, чтобы уберечь пыльцу от влаги и холода. 
Вот почему перед ненастьем закрываются цветки у одуванчиков, вьюнков, 
ноготков, а цветки кувшинок уходят под воду.    
                                                                                 
Ориентирование по деревьям: 
- чаще всего с северной стороны деревья, камни, кровли ( деревянные, 
черепичные, шиферные) раньше и обильнее покрываются зеленоватым 
налетом водорослей и мха; 
- смола скапливается на той стороне ствола хвойных деревьев, которая 
обращена на юг; 
- пни отдельно стоящих деревьев обычно имеют кольца, более широкие с 
южной стороны. 
Биологические знания должны усваиваться в тесном соприкосновении с 
естественной природной средой 
Большие возможности для повышения познавательной активности 
обучающихся предоставляет уголок живой природы. Используя его базу 
можно найти задания для многих учебных тем.  
   Самостоятельные работы можно разделить на несколько видов, используя 
для классификации различные признаки, например: 
  - по дидактическим целям; 
- по характеру познавательной деятельности обучающихся; 
- по форме организации работы учащихся; 
- по источнику знаний и средства обучения. 
В данном случае не ставится цель рассмотрения всех видов работ, основное 
внимание уделяется самостоятельным работам по характеру познавательной 
деятельности и работам с природным и раздаточным материалом. При 
составлении заданий этой разработки учтены изменения последних лет в 
учебных планах и  программах, что отражает новизну ее содержания.  
Одним из принципов подготовки и проведения учебных занятий по 
технологии личностно-ориентированной направленности является принцип 
выбора. Педагог проектирует элемент занятия, когда обучающийся поставлен 
перед необходимостью отдать своё предпочтение одному из вариантов 
учебных задач и способов их решения для проявления своей активности, 
самостоятельности и индивидуального стиля познания. 
Ситуации выбора присущи следующие черты: 
а) ограничение во времени, так как она занимает некоторую часть занятия; 
б) наличие нескольких вариантов учебных задач и способов их решения; 
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в) предоставление обучающимся или группам обучающихся свободы выбора; 
г) проявление каждым обучающимся своей активности и самостоятельности 
при решении избранного варианта задания. 
Ситуация выбора при правильном построении позволяет ставить ребёнка в 
позицию субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его 
личность [1].  
   При изучении тем, связанных с размножением растений, можно 
предложить обучающимся выбрать и выполнить дома одно из четырёх 
заданий: 

1) подготовить сообщение о комнатных растениях, за которыми 
ухаживают; 

2) подготовить сообщение о способах размножения комнатных растений; 
3) написать сочинение-рассуждение «Можно ли дикорастущее растение 

сделать комнатным?»; 
4) оформить книжку-самоделку «Сказка о комнатных растениях». 
 

  Как правило, полноценное усвоение новых знаний предполагает 
использование действий как специфических, так и логических. В силу этого 
при построении содержания обучения и определении последовательности его 
изучения необходимо учитывать связи и взаимоотношения по трём линиям:  
а) предметные, специфические знания; б) специфические виды деятельности; 
в) логические приёмы мышления и входящие в них логические знания. В 
результате получится три последовательности: знания, специфические виды 
деятельности, логические приёмы мышления  [6]. 
   Ряд учёных полагают, что хорошо усвоенные учащимися учебные приёмы 
переходят в умения, которые, в свою очередь, могут быть практическими и 
умственными. 
   К практическим умениям относятся следующие: фенологические 
наблюдения, определение растений, уход за комнатными растениями и 
животными, постановка опытов, работа с лабораторным оборудованием. 
Формирование этих умений предполагает вначале показ их педагогом, с 
раскрытием составляющих приёмы действий; затем воспроизведение их 
учащимися по образцу. Когда приёмы путём упражнения становятся 
умениями, то желательно их творческое применение учащимися в 
самостоятельных работах [4]. 
  Для природоведческой области знаний практические умения и навыки 
являются специфичными: составление плана опыта, постановка опыта, 
наблюдения за изменениями, учёт опыта, зарисовки, запись результатов и 
перечисленные выше практические умения [2]. 
   В темах «Общее знакомство с цветковыми растениями», «Разнообразие 
растений», «Мир растений», «Осенние работы с растениями» можно 
предложить задание: 
По такой же схеме проходит формирование умственных, или 
интеллектуальных, умений.    



 6

   К числу начальных логических приёмов относятся: приём выделения 
свойств в предметах, приём выделения существенных свойств, сравнение и 
т.д.  [6].   
   Задания по степени их сложности и трудности разделены на три группы: 
 I  основные, предназначенные для фронтального выполнения на занятии или 
на экскурсии всеми обучающимися; 
II  дополнительные, предлагаемые на выбор обучающимся, обладающим 
высокими познавательными возможностями и желающими углублять свои 
знания; 
III  усложнённые, рекомендуемые для индивидуальной работы с 
обучающимися, особо интересующимися природой, биологией, экологией. 
   возможны следующие задания: 
 
I Напишите названия изображённых на рисунке жизненных форм растений 
исходя из знания  их определений ; 
II  Найдите отличительные признаки жизненных форм растений, 
изображённых на рисунке; 
III  Сформулируйте своими словами определения жизненных форм растений, 
изображённых на рисунке. 
  Основным критерием, определяющим тот или иной уровень познавательной 
самостоятельности, считается степень репродуктивности приобретаемых 
знаний, зависящая от большего или меньшего непосредственного 
руководства педагога. В обучении природоведческой области знаний 
целесообразно рассматривать три уровня познавательной самостоятельности 
учащихся: 
I  репродуктивный; 
II   поисковый; 
III   исследовательский. 
Эти уровни выделены условно в зависимости от преобладания в работах 
элементов самостоятельности. 
   Если  самостоятельная работа предполагает конкретизацию или 
подтверждение уже имеющихся знаний, то она относится к репродуктивному 
уровню, например самостоятельное выполнение школьниками задания с 
использованием натуральных объектов для конкретизации особенностей  
(например строения). 
Эта же работа может быть проведена на поисковом уровне. В этом случае 
педагог при объяснении сознательно не обращает внимания на некоторые 
элементы знаний, а в задании предлагает их выяснение. 
Наконец, возможна работа на исследовательском  уровне, требующем от 
учащихся полностью самостоятельного получения необходимых знаний из 
наблюдения и изучения объекта. Например: 
 
Еловые шишки, обработанные белкой (1 ),  дятлом ( 2 ),  клестом ( 3 ). 
Выполните задание: 
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I   Найдите среди шишек , выданных педагогом, шишки обработанные 
дятлом; 
II  Как отличить шишки обработанные дятлом от шишек обработанных 
белкой; 
III   Как отличить шишки обработанные дятлом от шишек обработанных 
клестом. 
   Большое значение для развития биологического видения имеет 
систематическое  наблюдение за природой. Этому способствуют календари 
наблюдений. Имея в своём распоряжении компьютерную технику можно  с 
одной заготовки календаря  изменяя название месяца обеспечить 
обучающихся календарями наблюдений или на весь год или на нужный 
месяц.  
Для того, чтобы обратить внимание обучающихся на своеобразие и красоту 
тех или иных участков природы в разные сезоны года, воспользуйтесь 
художественными образами из литературы и живописи. Русские писатели и 
художники любили и любят природу, умеют её наблюдать, увлекательно 
пишут о ней и создают  прекрасные картины сезонной жизни различных 
ландшафтов. 
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