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Аннотация 
Бұл мақалада биология сабақтарында қазіргі заманға сай педагогикалық технологияны 

қолдану бойынша автордың іс-тəжірибесі ұсынылады. Қазіргі педагогикалық технологиялар 
білім алу үдерісіне оқушылардың қатысуына мол мүмкіншілік береді, жəне олардың танымдық 
белсенділігін қалыптастырып, дамытады.  

Аннотация 
В статье представлен опыт автора по использованию современных педагогических 

технологий на занятиях по биологии. Современные педагогические технологий дают 
возможность учащимся принимать активное участие в образовательном процессе, 
формируют и развивают их познавательную активность.  

Abstract 
In the article the author present her experience of usage modern pedagogical methods in teaching 

Biology/. Modern pedagogical technologies give the students opportunity to participate actively in the 
process of teaching, moreover, teaching technologies form and develop learning activity of the students. 

 
На сегодняшний день для успешного освоения знаний естественных наук не 

достаточно просто описывать явления и процессы, нужно уметь оперировать большим 
количеством разнообразных информации, владеть современными технологиями и знать, 
как применить свои способности в условиях реальной жизни. Только тогда выпускники 
школ смогут успешно использовать навыки, полученные в школе в дальнейшем 
обучении и профессиональном становлении, будут конкурировать с выпускниками 
ведущих учебных заведений мира в умении не только самостоятельно добывать знания, 
но и грамотно использовать их в условиях современных достижений науки и техники.  

 Построить учебный процесс с учетом потребностей и способностей каждого 
ученика возможно только лишь с применением новых образовательных технологий. При 
использовании нетрадиционных технологий обучения, которые позволяют ученику 
непосредственно принимать участие в построении учебного процесса, осуществляется 
прочное и осознанное усвоение содержания учебных предметов, а также развитие у 
школьников логического мышления, творческой активности, речевых способностей, 
умения самостоятельно работать и интеллекта в целом.  

В своей практике испоьзую такие технологии как: проблемное обучение, ИКТ, 
тестовые и игровые технологии, технология развития критического мышления, 
технология системного подхода Т.Т. Галиева. Для себя я взяла эти технологии потому, 
что сочла их приемлемыми, исходя из уровня подготовленности классов и своего опыта 
работы. 

Всегда проходят успешно уроки с применением технологии проблемного 
обучения. Но, хочу отметить, что применение проблемного подхода на уроках биологии 
имеет свои трудности. Ученик должен обладать определѐнной системой знаний, 
поскольку отсутствие их не позволит ему успешно обсуждать поставленную проблему. 
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Учитель должен постоянно повышать свою эрудицию, быть оперативным в работе в 
целом и на уроке в частности. 

Приведу примеры использования вариантов проблемного подхода на различных 
этапах урока. 

Создание проблемной ситуации с целью возбуждения интереса к теме урока.  
Например, на уроке биологии в 8 классе на тему «Типы кровеносной системы 

животных» предлагаю рисунок, на котором изображена прямая линия и круг. Учащиеся 
должны порассуждать, как эти фигуры связаны с понятием «кровеносная система». Им 
необходимо предположить у каких животных замкнутая и незамкнутая кровеносная 
система. С чем это связано? Почему эволюция кровеносной системы происходила с 
усложнением?  

Или в начале урока в 9 классе по теме «Человеческие расы» ставлю перед 
учащимися вопрос: Все человечество принадлежит к одному виду — Homo sapiens, 
который имеет следующие признаки: 

1) сходство строения тела (единство строения черепа, мозга, внутренних органов и 
т. д.); 

2) физиологическое сходство (одни и те же группы крови, болезни, защитные 
реакции и т. д.); 

3) возможности для неограниченного скрещивания, в результате появляется 
плодовитое потомство; 

4) все едины по происхождению. 
Таким образом, к одному виду принадлежат и двухметровый чернокожий баскет-

болист, краснокожий индеец и миниатюрная вьетнамка. Как это можно объяснить?  
Значение таких вопросов и ответов на них в любом случае достаточно велико для 

процессов развития творческого мышления школьников.  
Создание проблемной ситуации в середине урока при раскрытии одного из 

вопросов содержания, ее разрешение в процессе поисковой работы. Одной из задач 
урока «Внутренняя среда организма» является изучение учащимися ряда связанных с 
жизнью вопросов: «Сердце содержит 80 % воды, а кровь на 83 % состоит из воды, хотя 
сердечная мышца плотная и твердая, а кровь – жидкая. Объясните эти факты»,  

«При порезе кожи кровь вскоре свертывается и перестает течь. А почему кровь не 
свертывается в кровеносных сосудах?», «Почему после укуса пиявки кровь долго течет 
из раны, не свертываясь? Как объяснить применение медицинских пиявок для лечения 
некоторых заболеваний?», «Известен факт, что от потери крови после удаления зуба 
умер мальчик. Почему же кровь не всегда свертывается?» 

По теме «Пищеварительная система» формулируется проблема: В настоящее время 
широкое распространение получило вегетарианство, то есть употребление в пищу 
только растительных продуктов. Как вы относитесь к идее вегетарианского питания и 
почему? Дайте обоснованный ответ». 

Некоторые ученики пытаются дать ответы на эти вопросы, но неудачно. Возникает 
проблемная ситуация, которая требует не только базовых знаний, но и дополнительных. 
Подготовка сообщений к уроку способствует развитию познавательной 
самостоятельности, формированию умения реферировать научную литературу, статьи в 
сети Интернет и т.д. 

Поиск решения учебной проблемы путем эвристической беседы. Очень 
важный момент при ведении эвристической беседы осуществление перехода от 
коллективного обсуждения проблемы к индивидуальному выступлению конкретного 
учащегося. Например, при изучении в 8 классе темы: «Питание и пищеварение», ставлю 
проблему – «Какая вода лучше утоляет жажду: пресная или подсоленная? Почему 
путники, паломники, пастухи и путешественники брали с собойнациональное лакомство 
курт?» 
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Или при изучении темы «Иммунитет. Виды иммунитета: врожденный или 
приобретенный» в 8 классеобсуждают вопросы : Можно ли вводить в кровь воду при 
кровопотерях? Как объяснить, что при профилактических прививках в организм вводят 
бактерии, которые как раз и вызывают заболевание? Почему одни заболевают, наступив 
на холодный пол ногой, а другие купаются зимой в проруби и не простужаются». 

Подобные проблемные вопросы являются для учащихся новыми, еще не 
изученными, содержат в себе явные противоречия, вызывают интерес своей связью с 
жизнью и требуют развернутого ответа на основе мыслительного поиска и применения 
опорных знаний. 

Так же хотелось бы остановиться на технологии критического мышления. 
В своей практике я не проводила урок, полностью построенный на технологии 

критического мышления. Но отдельные методы и приемы использую, причем 
систематически. Очень интересны и эффективны такие методы как «Фишбоун», 
«Синквейн», «Инсерт», «Экспедиция» . Итак, фишбоун.  

Слово «Фишбоун» дословно переводится как «рыбная кость». Схема, или 
диаграмма, «Фишбоун» придумана профессором Кауро Ишикава как метод 
структурного анализа причинно-следственных связей, и этот метод впоследствии был 
назван в его честь – диаграмма Ишикавы. 

В учебном процессе этот приём позволяет учащимся «разбить» общую 
проблемную тему на ряд причин и аргументов. Визуальное изображение этой стратегии 
похоже на «рыбную кость», «рыбий скелет» (отсюда и название). Эту «кость», «скелет» 
можно расположить вертикально или горизонтально: в голову «скелета» вписывается 
проблема, которая рассматривается в процессе работы над текстом. На самом «скелете» 
есть верхние «косточки», на них фиксируются причины происходящих событий, и 
нижние – для записи фактов, подтверждающих наличие сформулированных причин. 
Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова и фразы, 
отражающие суть. В «хвосте» помещается вывод по решаемой проблеме. Важным 
этапом станет презентация заполненной схемы, которая продемонстрирует взаимосвязь 
проблем, их комплексный характер. Это осмысленное чтение текста. По сути данный 
прием- это осмысленное чтение текста, входе которого учащиеся отжимают главный 
материал.  

Использование технологии развития критического мышления на уроках позволяет 
сформировать умения и навыки работать с информацией, находить и осмысливать 
нужную информацию, выявлять проблемы , содержащиеся в тексте, выявлять 
возможные пути их решения, вести поиск необходимых сведений, используя различные 
источники информации. 

Следующая технология позволяющая учащимся выдвинутся на первое место, когда 
он становиться не объектом, а субъектом обучения это системный подход. Данная 
технология позволяет решать такие задачи, как формирование у учащихся умений и 
навыков системного мышления, познавательной активности, умения выдвигать 
самостоятельные суждения, развить умение находить нужную информацию в потоке 
информации. 

Урок биологии в 8 классе. 
БЛОЧНАЯ СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
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Системный анализ 
1) учебник «Биология», 
8кл.Соловьева А.Р. 
2) анатомический атлас 
3) словарь терминов и 
понятий по биологии, 
5) анализ собственного 
физического состояния 
6) анализ данных ВОЗ по 
заболеваемости в 
различных регионах мира 
7) анализ отчетов 
Минздрав РК по 
заболеваниям детей 
школьного возраста и 
детской смертности 
8) анализ политики 
государства в области 
здравоохранения 
9) оценка экологической 
обстановки 
 
Влияющие факторы 
1. 1. Подражание при 
овладении ребенком 
родным языком (1-5 лет – 
правильная артикуляция) 
2. 2. Физическая 
работа усиливает легочное 
дыхание и сердечную 
деятельность 
3. 3. Чихание, кашель 
4. 4. Эмоциональное 
состояние человека влияет 
на интенсивность дыхания 
5. 5. Недостаточное 
обеспечение кислородом 
6. 6. Кислородное 
голодание 
7. 7.Наркогенные 
вещества (никотин табака, 
табачный дым) 
8. 8.Пребывание в 
душном помещении 
9. 9.Печное 
отопление 
10.10.Применение газовых 
плит 
11. 11.Смог, пыль, 
выхлопы автотранспорта, 
промышленные выбросы, 
использование 
ядохимикатов и мин. 
удобрений, деятельность 
животноводческих ферм 
 

ДЫХАНИЕ 
Человек может обойтись без пищи – 
несколько недель, без воды – несколько 
часов, без воздуха – несколько минут 
Этапы дыхания 
I - Внешнее дыхание (обмен газов между 
воздушной средой и легкими) 
II - Обмен газов между легкими и кровью 
III - Транспорт газов кровью 
IV - Тканевое дыхание (окисление 
органических веществ в митохондриях 
клеток) 
газообмен 
Функции органов дыхания 
 Теплорегуляция голосообразование 
Воздухоносные пути 
Носовая полость делится костно-
хрящевой перегородкой на две 
половины, которые выстланы ресничным 
эпителием с большим количеством 
желез. Здесь сосредоточены в большом 
количестве кровеносные сосуды 
Носоглотка. Обеспечивает проведение 
воздуха 
Гортань. В стенке имеется несколько 
хрящей, один из которых в момент 
глотания закрывает вход в гортань. В 
узкой части гортани расположены 
голосовые связки, между которыми 
находится голосовая щель 
Трахея – трубка длиной около 12 см, 
образованная хрящевыми полукольцами, 
соединенными связками и мышцами. 
Внутри трахея выстлана мерцательным 
эпителием 
Бронхи (2главных); бронхи 2,3…19 
порядков; бронхиолы. Образуют 
бронхиальное дерево, выстланы 
слизистой оболочкой с мерцательным 
эпителием 
Дыхательные пути 
Легкие – парные органы, имеющие 
губчатое строение, образованы 
бронхиолами и альвеолами, которые 
оплетены кровеносными сосудами. 
Каждое из легких состоит из долей 
(правое – из 3 долей, левое – из 2-х). 
Снаружи легкие покрыты двумя слоями 
плевры (легочная и пристеночная) 
 
Механизм внешнего дыхания 
(центр – продолговатый мозг) 
Вдох 
Наружные межреберные 
мышцы сокращаются и поднимают ребра 
- грудная полость 

Проблемы  
и проблемные 
вопросы 
1. грипп, ангина, 
ОРЗ 
2. гайморит 
3. фронтит 
4. аденоиды 
5. отит; 
6. дифтерия 
7. трахеиты 
8. бронхиты 
9. пневмония 
10. хронические 
заболевания: 
туберкулез и рак 
легкого 
11. флюорография 
12. атипичная 
пневмония 
 
 
 
Опыт Практика 
 Эксперимент 
1.
 самонаблюдени
я 
2. лаб.работа № 8, 
стр 247 
3. первая помощь 
при отравлении 
угарным газом и 
бытовым газом 
4. первая помощь 
утопающему 
5. помощь при 
удушении и 
заваливании землей 
6. первая помощь 
при электротравме 
(поражении молнией и 
электротоком) 
7. влажная уборка 
помещений 
8. респираторы 
9. высадка 
растений 
10. профилактика 
заболеваний 
11. своевременная 
диагностика 
12. консультации у 
специалистов; 
13. лечение 
(оперативное или 
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увеличивается 
- легкие расширяются 
-давление в легких становится ниже 
атмосферного 
- воздух устремляется в легкие 
Выдох 
Внутренние межреберные мышцы 
сокращаются и опускают ребра 
- ребра опускаются 
- грудная полость 
возвращается в исходное положение 
- уменьшается объем легких 
- давление в легких увеличивается 
- воздух выталкивается из легких наружу 
Газообмен в легких и тканях 
В легких кислород через тонкие стенки 
альвеол и капилляров поступает из 
воздуха в кровь (з-н диффузии), а 
углекислота из крови – в воздух. Кровь 
становится артериальной 
В тканях кислород поступает из крови в 
тканевую жидкость (парциальное 
давление) и затем в клетки, а углекислота 
из тканей переходит в кровь. Кровь 
становится венозной. 
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 
ЖЕЛ (3500смі) = дыхательный + 
резервный объем  
 Резервный объем (500 смі)  
 вдоха (1500 см) объем выдоха (1500 смі) 
Регуляция дыхания 
Нервная регуляция. В дыхательном 
центре каждые 4 секунды возникают 
возбуждения, обеспечивающие 
чередования вдоха и выдоха 
Гуморальная регуляция. Основным 
гуморальным регулятором является СО2. 
Воздействует на рецепторы в крупных 
венах 
 

консервативное) 
 

 
Использование системного подхода - контроля на уроках биологии способно 

гарантировать у учащихся успех в обучении, способствует развитию коммуникативных 
качеств, т. е. дает возможность раскрыть врожденную потребность в активном познании 
окружающего мира. У учащихся повышается общая и профессиональная культура, 
мировоззрение, творческие способности, системные представления, умения и навыки 
системного подхода, системного мышления и самоуправления в учебно-познавательной, 
научной и иной деятельности.  
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Аннотация 
Білім беру жүйесін жаңғырту жүргізілетін елімізде, байланысты, ең алдымен, мазмұнын 

жаңғыртумен қамтамасыз ете отырып, оның іскер жəне дамытушылық сипаты. Бүгінгі күні 
талап етілетін басқа стратегиясын мектеп, стратегиясын, үндес біздің уақыт. 

Оқушылардың жаңартылған білім мазмұнын игеруге көшуге дайындау бойынша 
мұғалімнің іс-əрекет тəжірибесін ұсыну жəне критериалды бағалау. 

Аннотация 
Модернизация системы образования, проводимая в нашей стране, связана прежде всего с 

обновлением содержания, с обеспечением его деятельного и развивающего характера. На 
сегодняшний день требуются другие стратегии школы, стратегии, созвучные нашему времени. 

Представить опыт деятельности учителя по подготовке учащихся к переходу на 
освоение обновленного содержание образование и критериальное оценивание. 

Аbstract 
The modernization of education system carried out in our country is connected first of all with 

contents updating, with ensuring its active and developing character. Today other school strategies, are 
required for our time and for the future. 

To present the teacher’s experience of training pupils for transition to updated contents of 
education and criteria estimating. 

 
Түйінді сөздер: жаңартылған, білім беру , Белсенді, сараланған, вilimlend, жұптық, 

топтық, формативті 
Ключевые слова: обновлённое, образование , активные, дифференцированный, Вilimlend, 

парные, групповые, формативное 
Keywords: updated, education, active, differentiated, Bilimlend, pair, group, formativny 

 
Модернизация системы образования, проводимая в нашей стране, связана, прежде 

всего, с обновлением содержания, с обеспечением его деятельного и развивающего 
характера. На сегодняшний день требуются другие стратегии школы, стратегии, 
созвучные нашему времени. Это 

– возможность изучения материала по разным предметам как единого целого; 
– широкая возможность для развития речи учащихся и расширения кругозора; 
– развивается умственная деятельность; 
– вызывают потребность в развитий умений учащихся обобщать знания из разных 

предметов, в единичном видеть – общее и с позиций общего оценивать особенное; 
– формируются нравственные качества. 
Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития 
обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 
изменениям общества. 
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