
Методические принципы и требования к современным изобразительным средствам обучения 

респондентам включаться в работу быстрее 

и более высоким результатом. 

На итоговом этапе исследования было 

выявлено, что в процессе прохождения 

программы по преодолению языкового ба

рьера в форме группового коммуникатив

ного тренинга ситуативная тревожность 

респондентов по показа т елю высокого 

уровня была снижена на 23%, по показа

телю среднего уровня на 38%, низкий уро

вень увеличился на 7%. Процесс снижения 

уровня реактивной тревожности позволил 

респондентам более свободно излагать 

мысль на иностранном языке, не затруд

няясь в подборе лексики и грамматических 

конструкций. 
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ния. Автор выдвигает новые принципы разработки изобразительных средств обучения. С учетом 
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Изображение как способ обучающего 

взаимодействия применяется учителем в 

целях создания в сознании учащихся с по

мощью средств наглядности точного, чет

кого и ясного образа изучаемого явления. 

Главная функция изображения состоит в 

образном воссоздании формы, сущности 

явления, его структуры, связей, взаимодей

ствий для подтверждения теоретических 

положений. Она помогает привести в состо

яние активности все анализаторы и связан

ные с ними психические процессы ощуще

ния, восприятия, представления, в результа

те чего возникает богатая эмпирическая ос

нова для обобщающе-аналитической мысли

тельной деятельности детей и педагога. 

Основным учебным объектом в процес

се обучения биологии являются биологи

ческие системы разного уровня организа

ции, в том числе и сам живой организм. В 

подавляющем большинстве случаев живые 

организмы не могут быть представлены 

учащимся в натуральном виде, а тем более 

в тех условиях, которые характерны для 

мест их обитания. 

Еще Н. М. Верзилин в своих трудах
1 

подчеркивал необходимость сочетания в 

учебном процессе применения натуральных 

объектов и их изображений. На современ

ном этапе развития биологического обра

зования в общеобразовательной школе пе

речень изобразительных средств, отражаю-
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щих биологические объекты, изменился. 

Ранее средства изобразительной нагляднос

ти ограничивались таблицами, кинофильма

ми, моделями и муляжами. Зачастую учите

ля пытались изготовить такие материалы 

самостоятельно. Этому содействовали мето

дические рекомендации С. А. Павловича
2
. 

Перечень средств обучения, их качество 

и свойства меняются в соответствии с тре

бованиями времени. На современном эта

пе технические средства позволяют привне

сти в учебную деятельность возможность 

оперирования с информацией разных ти

пов. Наличие и внедрение в массовую шко

лу средств мультимедиа способствует раз

работке новых методов обучения и техно

логий информатизации профессиональной 

деятельности педагогов. Это, в свою оче

редь, породило новые методические сцена

рии проведения уроков. 

Нами разработана система современ

ных изобразительных средств обучения: 

слайд-фильмы, мультимедийные презента

ции и дидактические карточки, которые 

предназначены для уроков по курсу биоло

гии животных
3
. Это электронные носите

ли и печатные пособия, содержащие инфор

мацию о представителях животного мира 

Крайнего Севера. 

С учетом дидактических и методических 

принципов были определены требования, 

которые должны предъявляться к изобра

зительным средствам обучения. Психоло

го-педагогические требования - это сово

купность психолого-педагогических, ди

дактических и методических норм и усло

вий, обеспечивающих оптимальный объем 

и порядок информации, которая предъяв

ляется ученику на уроке, согласно постав

ленным целям и задачам на основе дидак

тических принципов. 

Принцип наглядности вытекает из само

го названия изобразительных средств обу

чения. Любое из этих средств должно в 

удобной и удачной форме демонстрировать 

учащимся те особенности морфологическо

го, физиологического, экологического со

держания, на которые должно быть обра

щено внимание учащихся. Изобразитель

ные средства обучения должны содейство

вать учащимся: самостоятельно увидеть, 

отметить те или иные особенности, прове

сти анализ объекта или явления, сравнить 

несколько объектов между собой, выявить 

общность признаков, делать определенные 

выводы и умозаключения. 

Дидактические требования к структу

ре изобразительных средств обучения - оп

ределение учебно-воспитательных задач 

урока, выбор методов обучения и приемов, 

определение оптимальной структуры уро

ка, который должен соответствовать выб

ранным средствам обучения. При этом 

очень важен существенный момент: лишние 

детали, не имеющие отношения к изучае

мому вопросу, должны быть, по возможно

сти удалены, чтобы не отвлекать учащих

ся. Такой подход увеличит возможности 

усвоения знаний и поможет сосредоточить 

внимание на необходимых признаках. 

При разработке и создании системы 

слайд-фильмов и мультимедийных презен

таций мы отказались от яркого фона, дви

жущихся фигур (не нужных для изучения 

данного вопроса), излишнего текста и до

полнительных изображений. Например , 

при изучении зависимости строения клюва 

птицы от условий обитания и способа пи

тания мы ограничились только изображе

нием клюва (1-й кадр) и изображением пол

ного внешнего вида птицы (2-й кадр). 

Принцип научности предполагает при

дать изобразительным средствам обучения 

такие функции, которые наиболее эффек

тивно и достоверно могут передать не в 

форме иллюстрации объяснения или рас

сказа, а в форме основного источника зна

ний, облегчая при этом восприятие слож

ного биологического материала. 

Данный принцип определяет дидакти

ческие требования к содержанию средств 

обучения - выбор содержания изобразитель

ных средств обучения должен достоверно 

отражать современное состояние научных 
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знаний. Появление новых биологических 

данных, положений, теорий, включенных в 

учебные программы, должно быть своевре

менно перенесено в содержание изобрази

тельных средств обучения. Так, например, на 

одной таблице, кадре презентации или слайд-

фильма не могут быть изображены одновре

менно виды животных, резко отличающиеся 

по своим размерам, например: воробей и се

рый журавль или колюшка и акула. 

Принцип доступности предполагает не

обходимость строгого отбора учебной ин

формации, ее рациональной дозировки и 

четкого оформления содержания. Методи

ческий аппарат средств обучения должен 

соответствовать возрасту и психолого-фи

зиологическим особенностям учащихся. 

При отборе учебной информации необхо

димо исходить из образовательных целей 

школьного курса биологии, государствен

ного образовательного стандарта и соот

ветствующих им учебных программ. 

Этому принципу соответствуют психо

логические требования. При определении 

дозировки учебного материала нужно учи

тывать возрастные особенности учащихся, 

необходимый уровень овладения знаниями 

и умениями, качества усвоенных знаний. 

В целях концентрации внимания не нужно 

перегружать средства обучения избыточ

ной информацией. Ошибочным является 

мнение о том, что можно визуализировать 

весь учебный материал, обладающий раз

личной степенью сложности. 

Краеведческий принцип предполагает ис

пользовать в качестве дополнительных, а 

иногда и основных объектов изучения виды, 

сообщества, биологические явления и процес

сы, характерные для данного региона. Кро

ме того, знание животного и растительного 

мира своего края позволяет воспитывать у 

учащихся чувство понимания региональных 

экологических проблем, ответственность за 

состояние окружающей среды и мотивиро

вать их на защиту и охрану природы. 

Требования, вытекающие из принципа 

краеведения, должны соотноситься с мини

мумом содержания, определяющимся стан

дартом биологического образования, что 

позволит избежать перегрузки учащихся. 

Принцип сознательности и активности 

восприятия информации учащимися пред

полагает побуждение учащихся к самосто

ятельному добыванию знаний и умений, 

активизации познавательной деятельности. 

При этом создание нестандартных ситуа

ций на уроках, решение проблемных задач, 

активный поиск ответов на поставленные 

вопросы активизируют мыслительную де

ятельность учащихся. Сознательное и ак

тивное изучение родного края, его приро

ды помогают воспитать активную жизнен

ную позицию у учащихся. 

Из данного принципа вытекают требо

вания к отбору и форме представления ин

формации в средствах обучения и методи

ке их применения на уроке - изобразитель

ные средства обучения применяются в со

ответствии с оптимальной структурой, 

темпом урока, действия учителя и учащих

ся должны быть логичными, завершенны

ми, а сам урок - эмоциональным. При та

ком подходе развивается самостоятель

ность учащихся. 

Принцип систематичности и последова

тельности предполагает, что разные изоб

разительные средства обучения могут ис

пользоваться для решения различных ди

дактических задач на уроках в определен

ной последова т ельнос ти . Применение 

средств обучения в системе позволяет кон

кретизировать биологические знания, уста

навливать связи между морфологическими, 

анатомическими, физиологическими и эко

логическими понятиями, а также система

тизировать и обобщать знания. 

Нами были определены новые принци

пы разработки и применения изобразитель

ных средств обучения биологии. Это прин

ципы педагогической и дидактической мно

гофункциональности, гибкости примене

ния и безопасности применения. 

Принцип педагогической и дидактической 

многофункциональности по зволяе т ис-
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пользовать изобразительные средства обу

чения при любой форме изложения матери

ала, на любом этапе учебного процесса и 

урока. Слайд-фильмы, мультимедийные пре

зентации и дидактические карточки с задача

ми могут быть уместны на уроках в общеоб

разовательных учреждениях, в коррекцион-

ных классах, в учреждениях дополнительного 

образования, при дистанционном обучении, 

используются при выполнении домашнего 

задания, а также как дополнительный мате

риал к основному содержанию урока. 

Принцип гибкости применения предпола

гает возможности применения средств обу

чения на разных этапах урока, для решения 

различных дидактических задач, регулиро

вания временных затрат, а также возмож

ности организации коллективной, группо

вой, индивидуальной работы учащихся. 

Каждый слайд-фильм или презентация при 

показе их единовременно занимают 5-7 ми

нут урока, но кадры можно использовать и 

в течение всего урока, обращаясь к ним в 

нужный момент, согласно поставленным 

целям и задачам. Особого внимания в дан

ном случае требует применение слайд-ка

талогов. Функциональное назначение каж

дой кнопки позволяет один и тот же кадр 

использовать многократно не только в те

чение одного и того же урока, но и в тече

ние нескольких уроков по определенной 

теме. Например, при изучении многообра

зия рыб это может быть информация, свя

занная с ареалом обитания, образом жиз

ни, миграциях, промысле, практическом 

значении, истории изучения объекта и др. 

Принцип интеллектуального потенциала 

позволяет успешно развивать у учащихся 

интеллектуальные умения, не уменьшая при 

этом необходимого объема полученных 

знаний. Использование средств обучения 

помогает формированию и развитию уме

ний сравнивать, анализировать и обоб

щать, так как изображения на кадрах слайд-

фильмов и мультимедийных презентаций 

содержат только минимальную, необходи

мую информацию, что помогает видеть 

нужные признаки и детали объектов. 

Принцип безопасности применения по

зволяет избежать перегрузок учащихся во 

время учебного процесса, чередовать виды 

деятельности на уроке, избегать утомляе

мости учащихся. 

Наиболее важные психолого-педагоги

ческие требования определяют требования, 

предъявляемые к построению изобрази

тельных средств обучения. 

Гигиенические требования - изобрази

тельные средства обучения не должны пе

регружать зрение учащихся, предупреждая 

утомление и переутомление, необходимо 

чередование использования разных видов 

изобразительных средств обучения, а так

же деятельности учащихся на уроке. 

Эстетические требования - это нормы 

и условия, которые должны быть предъяв

лены к оформлению и целостности того 

изображения, которое мы показываем уче

нику на уроке. 

Эргономические требования - это сово

купность характеристик, показателей, па

раметров и норм, обеспечивающих безопас

ные условия деятельности обучаемых. 

Вышеобозначенные требования и прин

ципы осуществляются на основе взаимодей

ствия целей использования современных 

изобразительных средств обучения и целей 

биологического образования. Решению за

дач в соответствии с требованиями и прин-

ципами применения и з обр а зи т е л ьных 

средств обучения способствует общебиоло

гическое содержание, доступ к которому 

будет облегчен при использовании мульти

медийных презентаций, слайд-фильмов и 

других современных видов изобразитель

ных средств обучения. 
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