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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Существование в современном школьном образовании ряда острых 

проблем, таких как разный уровень успеваемости, различия учебно- 

познавательных мотивов обучающихся, снижение  любознательности и 

инициативы  значительной части учащихся на ступени основного общего 

образования, трудности произвольной регуляции учебной деятельности, а 

также снижение интереса к предметам естественно - научного цикла 

определило выбор темы данной работы. 

Объект исследования: процесс обучения биологии в средней 

общеобразовательной школе.  

Предмет исследования: использование программы Smart Notebook при 

изучении растительных и животных клеток в курсе биологии 5 класса. 

Цель исследования: проанализировать использование программы Smart 

Notebook с целью повышения эффективности учебного процесса по биологии. 

Для достижения намеченной цели надо было решить следующие задачи: 

1. Изучить сущность, специфику и особенности использования 

программы Smart Notebook как средства повышения эффективности обучения. 

2. Теоретически обосновать формы, методы и педагогические условия, в 

которых использование программы Smart Notebook становится средством 

повышения эффективности обучения. 

3. Разработать дидактический материал по теме «Клетка». 

4. Экспериментально проверить формы, методы и педагогические 

условия, в которых использование программы Smart Notebook становится 

средством повышения эффективности обучения. 

Гипотеза исследования отражена в следующем предположении: если в 

процессе обучения в общеобразовательной школе использовать интерактивные 

средства обучения, в частности программу Smart Notebook, то это способствует  

повышению эффективности обучения в общеобразовательной школе, а именно: 

улучшению усвоения учебного материала; уменьшению времени решения 
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стандартных задач; формированию практической направленности знаний 

обучаемых; созданию положительного отношения к изучаемым предметам, 

повышению информационной культуры учащихся, развитию познавательной и 

творческой активности учащихся; достижению планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Методы исследования: наблюдение, сравнительный анализ, 

педагогический эксперимент, метод математической обработки данных, 

прогнозирование педагогических явлений. 

Теоретическая  значимость исследования составляют: 

 теоретические и методические аспекты использования интерактивных 

средств в процессе обучения (Е.А.Бондаренко, Е.В.Оспенникова, И.В. Роберт, 

Ф.А. Сидоренко, A.B. Смирнов); 

 психолого - педагогические подходы к развитию умений учащихся 

(П.Ю. Романов, А. И. Савенков, M.B.Степанова, А.В. Усова). 

Практическая значимость: материалы данного исследования успешно 

использованы в педагогической практике общеобразовательной школы, что 

способствует активизации применения данного опыта. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ОБУЧЕНИИ 

БИОЛОГИИ 

1.1. Цели и задачи обучения биологии в современной 

общеобразовательной школе 

Создание условий для развития личности каждого ребенка является 

основным направлением модернизации общего образования в современной 

школе. А это выдвигает новые требования к образованию, заставляет с иных 

позиций оценивать его эффективность. Одновременно с этим  нарастает 

неудовлетворенность общества образовательными результатами, полученными 

в процессе школьного образования. [26] 

Для решения данного противоречия и был создан и введен Федеральный 

государственный  образовательный стандарт второго поколения. Кардинальная 

смена парадигмы - от знаниевой: «чему учить?» к деятельностной: «как  

учить?» нашла свое отражение в новых ФГОС и стала  главной особенностью  

современного этапа развития отечественного образования, а реализация 

системно - деятельностного подхода в обучении - основной идеей новых 

стандартов. 

Системно- деятельностный подход

Развитие личности учащегося на основе 

освоения универсальных способов 

деятельности

Основная педагогическая задача: 

организация условий, инициирующих действие

Чему учить?

Обновление 

содержания 

образования

Ради чего 

учить?

Ценности 

образования

Как учить?

Обновление 

технологий 

образования

Вектор смещения акцентов нового стандарта

 

Рис.1. Системно - деятельностный подход, определяемый ФГОС 
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Совокупность требований к структуре, условиям реализации и результатам 

освоения основной образовательной программы составляет ключевые 

особенности стандартов нового поколения: 

 выделение в основной образовательной программе  по каждой 

ступени общего образования двух составляющих: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 организация внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное); 

 системно - деятельностный подход как основа ФГОС; 

 повышение роли родителей или законных представителей 

обучающихся в проектировании и реализации основной образовательной 

программы; 

 ориентация на становление личностных характеристик выпускника, 

зафиксированных в «портрете выпускника» соответствующей ступени 

общего образования; 

 ценностно-нормативная основа разработки и реализации ФГОС 

общего образования; 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 переход от минимизиционного подхода к конструированию 

образовательного пространства на основе принципа фундаментальности 

образования, положенного в основу фундаментального ядра содержания 

общего образования; 

  учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цели биологического образования при переходе на ФГОС ООО 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. 
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Глобальные цели: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно - смысловыми, 

коммуникативными. 

Курс биологии призван составить в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Личностная: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

Метапредметные  цели: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
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наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках , анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

Предметные цели: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

систем органов человека и других живых объектов; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 
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3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

4. В сфере физической деятельности; 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. [29] 

5. В эстетической сфере: 

    выявление эстетических достоинств объектов живой природы.  

 Ориентация на новые цели образования требует не только изменения 

содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации 

образовательного процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе 

занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей 

решения возникающих проблем. [30]  

В процессе формирования ключевых компетенций учителю  необходимо 

обеспечить максимальную активность самого учащегося, так как формируются 

компетенции лишь в результате собственной деятельности. В соответствии с 

этим многие исследователи связывают инновации в образовании с 

использованием современных технологий. По определению В.П.Беспалько, 

« Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса». Современная педагогическая  технология – это та техника 

реализации учебного процесса, которая способствует достижению целей 

современного образования. [20] 

Идеи, лежащие в основе современных технологий: 

 гуманизация (отношения сотрудничества); 
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  демократизация (передача части функций учащимся); 

 развивающий и личностно-ориентированный характер; 

 развитие социальной компетентности учащихся (взаимодействие с 

другими людьми и др.); 

 системный подход; 

 деятельностный подход; 

 компетентностный подход и др. [24] 

Современные технологии, как правило, связаны с двумя группами 

методов: обучение, построенное на взаимодействии с  компьютером, и вторая 

группа – без компьютера, когда непосредственно между людьми 

осуществляется специально организованное учебное взаимодействие, где 

акценты делаются на «технологические» моменты. Наиболее широкое 

распространение находят такие технологии, как технология интерактивного 

обучения, ИКТ, игровая технология, проектная и другие. [17] 

Совместная деятельность всех участников процесса обучения  означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная, фронтальная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и 

другими источниками информации. Современные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на опыт группы, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, накоплением совместного знания, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, возможностью 

взаимной оценки и взаимоконтроля. Позиция учителя сегодня меняется 

(рис.2),вместе с новыми знаниями он ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность обучения уступает место активности 

обучающихся, его задачей становится создание условий для проявления 
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инициативы. Школьный учитель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

который пропускает через себя учебную информацию, и выполняет другую 

функцию - помощник в работе. [5] 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Система интерактивного взаимодействия. 

Современные технологии в преподавании курса биологии дают 

возможность сделать деятельность учителя и школьника более интенсивной; 

повысить качество обучения по предмету; отразить существенные стороны 

биологических объектов, выдвинуть на передний план наиболее важные (с 

точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и 

явлений природы.  

 1. 2. Дидактические возможности  применения интерактивной доски в 

изучении биологии 

Основная идея деятельностного подхода состоит в том, что новые знания 

не даются в готовом виде. Обучающиеся «добывают» их сами, в процессе 

самостоятельной деятельности. Перед учителем стоит задача - организовать 

работу детей, а значит отобрать те средства и инструменты, которые помогут 

сделать этот процесс наиболее эффективным. При этом кардинально 

изменяется структура учебного процесса, а также форма подачи знания и типы 

коммуникации между участниками образовательных отношений. В данной 

ситуации существенным шагом вперед становится появление современной 

инфраструктуры обучения, которая включает в себя высокотехнологичные 

продукты, в том числе и интерактивные комплексы. [10] 

Ученик  

Учитель  

Ученик  

Ученик  
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Интерактивный комплекс – это интерактивная система отображения 

информации, состоящая из интерактивной доски, мультимедийного проектора 

и программного обеспечения. [22] 

Информатизация школьного образования предполагает не только 

обучение работе с компьютером, сегодня актуальным является обучение 

учителей и учащихся работе с другими информационно – техническими 

средствами: интерактивной доской, планшетом, системой интерактивного 

голосования, цифровыми лабораториями и цифровым микроскопом. Предмет 

биология является уникальным, так как в процессе обучения у учащихся 

формируются различные общеучебные умения и жизненные компетенции. Весь 

курс биологии включает в себя самые разнообразные задания – это работа с 

текстом, восприятие биологических моделей, решение математических 

расчетных задач, построение графиков и диаграмм. Кроме этого в биологии 

много и специфических задач, таких как решение генетических задач, 

кодирование белков нуклеиновыми кислотами, работа с увеличительными 

приборами, определение растений с помощью определительных карточек и 

многое другое. В большинстве случаев привлечение ИКТ, и интерактивной 

доски в частности, это не современное веяние, а вполне оправданное решение, 

которое повышает эффективность урока и усиливает эмоциональное 

восприятие учебного материала. [6] 

Интерактивный комплекс позволяет решать ряд методических задач:  

1. Активизировать познавательную деятельность учащихся. Уроки с 

использованием ИД являются более привлекательными для детей, так как эти 

уроки увлекательные и яркие. Наиболее ценным является то, что работа с ИД 

способна заинтересовать слабых и отстающих учащихся, часто не 

мотивированных на обучение, а значит, несколько облегчает задачу донесения 

информации до обучающихся.  

2. Улучшить понимание учебного материала. Интерактивный комплекс 

дает возможность  учителю сопровождать объяснение видеорядом, 

интерактивными картами, рисунками, схемами, и фотографиями. Хорошим 
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подспорьем для педагога являются ППС (программные педагогические 

средства), включающие в себя текст учебника, иллюстративный материал, 

фотографии, видеофрагменты, интерактивные задания и схемы, биографии 

ученых, анимации и терминологический словарь.  

3. Ускорить темп урока. Урок с использованием ИД необходимо готовить 

заранее, а значит, учитель имеет возможность выстроить урок логически и 

распланировать время. В этом случае объяснение материала пойдет быстрее.  

4. Сохранить материалы для последующих уроков. Уроки, созданные 

однажды, могут использоваться многократно. Если есть необходимость учитель 

может вносить изменения, но в конечном итоге единожды выполненная 

добросовестно работа позволяет в последующем сэкономить время на 

подготовку к уроку.  

5. Передать материалы учащимся, пропустившим урок. Всё 

происходившее на доске во время  текущего урока можно сохранить в 

видеофайл. Обучающиеся, пропустившие урок, могут не только познакомиться 

с учебным материалом, но и увидеть промежуточные выводы урока по 

комментариям, сохранившимся на доске. [4] 

 Рассмотрим несколько направлений работы учителя при  подготовке и 

проведении  урока с использованием интерактивной доски:  

1. Подготовка урока. При создании занятия с использованием 

интерактивной доски необходимо пользоваться определенными 

критериями отбора информации:  

 Содержание и объем заданной информации должны соответствовать 

возможностям обучающимся; 

 При отборе иллюстративного материала необходимо избегать мелких 

деталей и дальних планов; 

 Текст и иллюстрации должны быть связаны между собой и 

расположены в логической последовательности; 

  Следует избегать больших текстовых фрагментов; 
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 Наиболее важные части в текстах выделять используя полужирное и 

курсивное начертание знаков. [12] 

Интерактивная доска позволяет одновременно использовать 

разнообразные материалы (текст, видео, аудио, изображения и др.). 

Большой выбор изображений, интерактивных заданий и анимаций 

предлагает программное обеспечение, которое прилагается к 

интерактивной доске (например, с доской Smart Board поставляется ПО 

Smart Notebook). Программное обеспечение можно использовать 

независимо от доски, на домашнем компьютере. Это очень удобно, так как 

дает возможность  учителю готовиться к урокам дома. [28] 

 2. Организация работы. Люди по-разному воспринимают информацию: кто-то 

на слух – аудиалы, визуалы лучше запоминают образы, кинестетикам, чтобы 

запомнить, надо сделать работу своими руками. В классе все дети по-разному 

усваивают информацию. «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я пойму», – утверждает китайская пословица. Научные 

исследования нашего времени подтверждают это цифрами. Если материал 

подается в звуковом формате, то человек запоминает около 25% информации, 

если материал подан визуально – 33%. При комбинировании зрительного и 

слухового восприятия запоминание повышается до 50%, а если человек 

вовлекается в активные действия в процессе изучения, то усваивается до 75% 

информации. Интерактивная доска дает возможность всем участникам 

образовательного процесса, по разному воспринимающим информацию, 

активно участвовать в учебном процессе. [11] 

  3. Построение урока. При построении урока учитель самостоятельно 

выбирает, как будет использоваться ИД на уроке:  

 Демонстрация презентации к уроку, анимации,  учебного 

видеофильма или видеофрагмента, слайд-шоу с аудио сопровождением или 

комментариями учителя (нужно помнить о том, что существуют санитарные 

нормы, которые устанавливают время просмотра для конкретного возраста 
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ребенка). Современные ППС, в частности компаний «Кирилл и Мефодий», 

«1С» и «Новый Диск» (интерактивные плакаты), предлагают очень короткие 

(от 1 до 5 минут), но емкие видеофрагменты и анимации, которые удобно 

использовать в учебном процессе. 

 Практическая работа, направленная на решение задач (в частности 

генетических), выполнение интерактивных заданий (построение цепей 

питания), построение схем, диаграмм, проведение интерактивных 

исследований.  

  Проведение лабораторных работ. Учитель не всегда имеет 

возможность провести лабораторную работу (чаще всего по техническим 

причинам), тогда на помощь приходит интерактивная доска. Если нет 

микроскопов или микропрепаратов на каждого ученика, то можно 

воспользоваться цифровым микроскопом и вывести изображение на экран; 

можно продемонстрировать изображение с виртуального сканирующего 

электронного микроскопа. Можно провести интерактивную лабораторную 

работу, используя виртуальные лаборатории и практикумы, представленные 

в ППС (например, «Открытая Биология 2.6» от ООО «Физикон»); часть 

практических работ представлена в виде видеофрагментов в электронных 

приложениях к основным учебникам по предмету. 

 Проверка знаний. Доска позволяет разнообразить проверку знаний 

обучающихся: в игровой форме (в виде ребусов, кроссвордов) рационально 

проводить актуализацию знаний учащихся, данный подход настраивает 

ребят на работу и вовлекает в учебный процесс всех учащихся класса. На 

интерактивной доске можно нарисовать кроссворд с ответами, а с помощью 

маркера или шторки закрыть ответы; по мере отгадывания слова открывать. 

Так же удобно разгадывать ребусы: под каждой картинкой записывать 

полученное слово или слог, а затем прочитать полученный результат. 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах требует умения учащихся работать с 

тестами. Большинство ППС содержат интерактивные тесты по основным 

темам (например, 1С: Репетитор. Биология). Данные тесты подразумевают 
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работу как индивидуальную, так и групповую. В классном коллективе не все 

учащиеся одинаково успевают по предмету, поэтому важно применять 

дифференцированный подход при проверке домашнего задания. Примером 

такого подхода может служить работа с интерактивными рисунками. Для 

сильных учащихся можно использовать режим «демонстрация, спрятать 

все» в этом случае подсвечиваются определенные участки интерактивного 

рисунка; для слабых учащихся режим «тестовый», в этом случае ученик 

имеет возможность выбрать нужное название из выпадающего списка. [18] 

  Видеоматериал, звуковое и музыкальное сопровождение, движущиеся 

объекты, реальные изображения, несомненно, повышают мотивацию к 

обучению, активно работает непроизвольная память, ученик получает уже 

отобранную систематизированную информацию. Повышению качества и 

эффективному усвоению знаний этот момент урока будет содействовать только 

в том случае, если учащиеся имеют установку от учителя на активную 

обработку информации, представленную в форме вопросов, таблицы, 

требующей заполнения. В ходе объяснения изучаемый материал 

систематизируется с учётом причинно - следственных связей в виде таблиц, 

схем. [27] 

Программа SMART Notebook является основным средством для работы с 

интерактивной доской и в ходе проведения урока, хотя, доска SMART Board 

способна работать практически с любыми прикладными и обучающими 

программами. [8] 

Важно учесть важное  обстоятельство: поскольку принципы работы с 

интерактивной доской SMART Board практически полностью копируют 

традиционные для меловой  доски, то выполнять на ней необходимую работу 

могут даже те учащиеся, которые не владеют  навыками работы с 

компьютером. Работу с изображением на интерактивной доске ученики 

воспринимают на "интуитивном" уровне - как работу с «живыми картинками» и 

«электронным мелом».  
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Как было сказано ранее, каждая интерактивная доска имеет свое 

собственное программное обеспечение с определенным набором инструментов. 

Тем не менее, можно выделить базовые функции, используемые практически 

всеми разработчиками ПО. К ним относятся следующие наиболее 

распространенные инструменты:  

Инструмент «Выбор» (Выделение, Выбрать) служит для выделения, 

перемещения в пространстве интерактивной доски, изменения некоторых 

свойств объектов. Этот инструмент позволяет осуществлять  наиболее 

популярный прием работы на интерактивной доске – метод перемещения 

объектов. Данный вид работы  используется для распределения объектов, по 

какому - либо признаку на группы, составления единого целого из фрагментов 

(сборка пазла), для заполнения карт, таблиц и т.д.  

Инструмент «Перо» позволяет пользователю наносить любые аннотации 

на странице  при работе с оригинальным программным обеспечением и в 

режиме экранных надписей. Этим инструментом могут быть созданы линии, 

рисунки стрелки, рукописные текстовые объекты, чертежи.  Инструменту 

«Перо» можно задавать разный стиль за счет изменения толщины линии и 

цвета, сделать это можно как до, так и после создания надписи.  

Инструмент «Умное перо» (или Интеллектуальное перо)  предназначен 

для создания аннотаций, преобразования геометрических объектов, 

нарисованных от руки, в фигуры правильной формы. Как правило, 

распознаются овалы, треугольники, линии, прямоугольники, ромбы, а так же 

односторонние и двухсторонние стрелки. При создании надписей инструмент 

«Умное перо» работает аналогично «Перу», но при этом текст не распознается.  

Инструмент «Фигуры» позволяет размещать на страницах графические 

примитивы.  

Инструмент «Сетка»  служит для упорядочения объектов на странице и 

может быть использован учителем, как на этапе подготовки к занятиям, так и 

на самих уроках. Данный  инструмент незаменим при использовании доски, 

когда требуется особая точность при размещении объектов на страницах 
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заметки. Достаточно удобно использовать сетку в совокупности с 

инструментом «Умное перо».  

Коллекция картинок и шаблонов служит дополнительным 

иллюстративным материалом при разработке дидактических и  

демонстрационных материалов к уроку. Шаблоны являются фоном страницы и 

не могут быть перемещены или изменены в размерах. На одной странице 

можно разместить только один шаблон. Поверх шаблона можно наносить 

любые аннотации и объекты. Картинки являются самостоятельными объектами 

и могут быть преобразованы и перемещены. На одной странице можно 

помещать любое разумное количество картинок.  

Инструмент  «Текст»  предназначен для ввода текста с помощью обычной 

или экранной клавиатуры.  

Инструмент «Экранная клавиатура»  предназначен для ввода печатного 

текста и является аналогом компьютерной клавиатуры. Это позволяет учителю, 

например, работать с таблицами и текстом в программах Microsoft  Office или в 

Интернете.  

Инструмент «Фото экрана» позволяет разместить на странице документа 

снимки экрана из любых источников. Это могут быть какие - либо прикладные 

программные средства учебного назначения, компьютерные программы, 

страницы документа или слайды. Он  работает в любом режиме интерактивной 

доски. Имеет несколько режимов работы: съемка всего экрана, съемка 

указанного окна, съемка выделенной области прямоугольной формы, съемка 

выделенной области произвольной формы. 

 Инструмент «Лупа» (Увеличение, Прожектор) предназначен для 

привлечения внимания к указанному пользователем фрагменту страницы. За 

счет возможности изменять кратность увеличения учитель может сделать 

акцент на той или иной части изображения и более детально его рассмотреть. 

Инструмент «Непрозрачный экран» (Шторка) предназначен для 

поэтапного открытия материала, расположенного на странице, или для скрытия 

какой-либо его части. По умолчанию непрозрачный экран представляет собой 
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лист серого цвета, расположенный поверх изображения. В некоторых 

программах можно изменить вид шторки или использовать для этой цели 

другой цвет заливки или любое изображение, хранящееся на компьютере. Эта 

возможность позволяет творческому педагогу подобрать тематическое 

изображение к любому уроку, что положительно сказывается на 

эмоциональном фоне занятия.  

Инструмент «Таймер» (Часы, Секундомер) может быть использован на 

уроках при выполнении заданий на время, при подготовке к публичным 

выступлениям, при работе в группах и в других случаях. Инструмент может 

работать в режиме прямого и обратного отсчета времени.  

Инструмент «Видеозапись экрана» (Запись) позволяет пользователю 

записать все действия, происходящие на экране. Функция может 

использоваться для записи и дальнейшего анализа урока, для подготовки 

электронной инструкции по работе с каким-либо компьютерным приложением 

или прикладным программным средством учебного назначения, для подготовки 

к участию в конкурсах, для дистанционного обучения и в других целях. [7] 

Конечно, все вышеперечисленное можно сделать и с помощью 

традиционных методов. Карты и фотографии можно показать на обычном 

проекторе, песню прослушать на кассете или диске, а фильм показать с 

помощью видеоплеера. Однако преимущества использования интерактивной 

доски для учащихся и педагога существенны. Учитель может располагать 

необходимые материалы внутри одного файла, связывая их гиперссылками. 

Аудио- и видео файлы можно легко контролировать с помощью доски, 

проигрывая небольшие отрывки, если это необходимо. Любые замечания и 

добавления к файлу можно сохранить и использовать на следующих занятиях и 

для повторения.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ SMARTNOTEBOOK ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «КЛЕТКА» 

 

2.1. Разработка дидактического материала 

В системе общего среднего образования определенное место занимают 

предметы естественно - научного цикла, в частности биология. Изучение 

главных компонентов содержания – теорий, основных биологических законов, 

об онтогенезе и эволюции, ведущих понятий о структурно-функциональной 

организации от молекулярно-цитологического до биосферного уровня – 

направлено на формирование у обучающихся  целостного представления о 

живой природе и биологической науке. Основное содержание биологического 

образования обеспечивает раскрытие понятий с учетом возрастных 

особенностей, общей подготовки и уровня развития учащихся. В каждой теме 

курса необходимо, прежде всего, выделять учебно - познавательные задачи и 

определять  основные научные понятия, которые должны быть усвоены в 

процессе изучения данной темы школьниками, намечать знания, подлежащие 

развитию в последующих темах, устанавливать  межпредметные связи,  

одновременно выявляя те умения, которые должны формироваться при 

изучении темы, разрабатывать  систему контроля полученных знаний. 

Планировать работу необходимо  с учетом подготовленности и возможностей 

учащихся. Правильно  отобранный и подготовленный при этом дидактический 

материал определяет эффективность учебного занятия. [2] 

    Дидактический материал – это особый тип учебных пособий, 

приемущественно наглядных, в том числе материалы, созданные на базе 

информационных технологий, предлагаемые обучающимся для 

самостоятельной работы на аудиторных занятиях и дома или демонстрируемые 

педагогом перед всем классом или группой. 

В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при 

разработке дидактических материалов, можно выделить следующие:  
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1. Принцип доступности. Дидактические материалы подбираются 

согласно достигнутого уровня учащихся. 

2. Принцип самостоятельной деятельности. Работа с дидактическими 

материалами осуществляется самостоятельно. 

3. Принцип индивидуальной направленности. Работа с дидактическими 

материалами осуществляется в индивидуальном темпе, вид и сложность 

материалов может подбираться также индивидуально. 

4. Принцип наглядности и моделирования. Поскольку наглядно-образные 

компоненты мышления играют важную роль в жизни человека, их 

использование в обучении оказывается чрезвычайно эффективным. 

5. Принцип прочности. Память человека имеет избирательный характер: 

чем важнее, интереснее и разнообразнее материал, тем прочнее он закрепляется 

и дольше сохраняется, поэтому практическое использование полученных 

знаний и умений является эффективным способом усвоения, особенно в 

условиях игровой (моделирующей) компьютерной среды. 

6. Принцип познавательной мотивации. 

7. Принцип проблемности. В ходе работы обучающийся  должен решить 

конкретную дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения 

и навыки. Оказавшись в ситуации, отличной от ситуации на уроке, в новых  

условиях, он осуществляет самостоятельную поисковую деятельность, активно 

развивая при этом свою интеллектуальную, волевую, мотивационную, 

эмоциональную и другие сферы. [1] 

Основные  требования к дидактическим материалам 

В группе требований, которые предъявляются к дидактическим 

материалам  можно отметить следующие: необходимость выбора 

последовательности знакомства с информацией. Учитель по возможности 

должен предоставить ученику подробные советы о порядке самостоятельной 

работы и самоконтроле, структурировать материал таким образом, чтобы была 

обеспечена зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений. [25] 
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Необходимо указать, что использование дидактического материала 

способствует активизации образовательной деятельности обучающихся, 

экономии учебного времени. [1] 

Многие педагоги в своей деятельности предпочитают использовать 

дидактические материалы исключительно контролирующего характера.  

Учитывая, что в основе современного урока лежит, прежде всего, 

системно - деятельностный подход, а также то, что главное назначение 

дидактических материалов – использование их при самостоятельной работе, мы 

можем сделать вывод, что дидактические материалы в учебном процессе 

должны играть несколько иную роль. [21] 

Основными целями применения дидактических материалов можно 

считать: самостоятельное овладение обучающимися материалом, умение 

работать с различными источниками информации, активизация познавательной 

деятельности обучающихся, формирование умений самостоятельно 

осмысливать и усваивать новый материал. [14] 

По отношению к биологическому циклу образования выделяют ряд 

понятий, последовательно развивающихся на протяжении изучения ботаники, 

зоологии, физиологии и гигиены человека и окончательно оформляющихся в 

курсе общей биологии. Одно из основополагающих понятий всего цикла 

школьных биологических курсов – понятие о клетке. [23] 

 Понятие о клетке, её размножении и росте, о ткани закладываются и 

формируются по ФГОС ООО  в  курсе биологии 5 класса. В ходе раскрытия 

темы учащиеся изучают строение клетки, её части. При этом требуются от 

учащихся знания не только названий частей живой клетки, но и их взаимного 

расположения. В этой теме первоначально даётся  понятие о жизненных 

явлениях клетки, делении и росте. Учащиеся получают навыки приготовления 

простейших микропрепаратов, пользования лупой и микроскопом. 

Организованная работа по изучению понятия “клетка” позволяет сформировать 

в курсе биологии 5 класса понятие о клетке, начиная с единичных её 

представлений досистемно – структурных. В последующих темах раздела 
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биологии  постепенно расширяются и углубляются представление о клетке не 

только как структурной единице, но и функциональной единице живого 

организма. 

Поэтапное формирование знания о том, что сложнейшая структура 

организма не возникает сразу, а постепенно развивается от клетки, проходя 

длительный путь развития, позволяет сформировать конкретное представление 

об основных целостных системах живой природы в их взаимной связи и 

постепенном усложнении. 

Средством, позволяющим организовать целенаправленную и 

систематическую работу над развитием обучающихся в процессе изучения 

темы «Клетка», являются учебные задания. 

Систематическая работа учителя по применению дидактического 

материала в учебном процессе является средством для глубокого восприятия и  

систематизации  естественнонаучных знаний, помогает  формированию 

важного навыка учебно - познавательного труда - умению обобщать знания, 

выделять в них главное, осознанно упорядочить изученные понятия, что играет 

важную роль в развитии познавательных процессов. Предлагаемые материалы 

позволяют развивать внимание, память, воображение, быстроту реакции. [19] 

Эффективность использования предлагаемого материала состоит в 

следующем: 

 Систематизирован по типологии  заданий ; 

 Можно использовать на разных этапах изучения темы: при 

объяснении, закреплении, систематизации и обобщении, а также при проверке 

знаний учащихся; 

 Могут использоваться  при изучении тема «Клетка» на любом этапе 

обучения; 

 Выполнять задания могут учащиеся как индивидуально, так и 

коллективно; 

 Использовать в зависимости от бюджета времени и уровня 

подготовленности учащихся. 
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Единой типологии заданий для интерактивной доски не существует, но 

преподаватели – практики, в большинстве своём классифицируют задания по  

приоритетному типу интерактивного взаимодействия компонентов «учитель-

ученик - мультимедийная система» и подразделяются на динамические, 

игровые, командные, аналитические, творческие, или продуктивные, 

тренировочные и тестовые. (Таблица1) 

Динамические задания, выполняются учителем и учащимися на поле 

интерактивной доски, служат для предъявления нового материала и первичной 

актуализации полученных знаний. В этих упражнениях основное внимание 

уделяется процесс выполнения действий, ведущих к достижению учебного 

результата.  

Игровые задания применяются в привлекательной для учащихся 

игровой форме для отработки навыков и умений. Упражнения данного типа 

снабжены функцией проверки правильности ответов и походят на тестовые 

задания, часто с подсчётом очков. Игровыми упражнениями целесообразно 

начинать или заканчивать занятие, выделив на этот вид деятельности 5-7 минут 

урока. 

Командные задания носят характер соревнования и выполняются двумя 

командами учащихся одновременно или последовательно с фиксацией 

результата и времени выполнения задания. Для этого каждый слайд снабжён 

таймером, который запускается перед началом соревнования. После 

выполнения задания командами сравнивается число полученных баллов и 

время выполнения. 

Аналитические задания эффективны для работы с биологическим 

текстом. Задания данного типа представляют собой проблемные задания, 

выполнение которых требует от учащихся проведения поисково - 

исследовательских операций. 

Творческие, или продуктивные задания состоят из набора полей для 

создания письменных и изобразительных компонентов. Они могут 
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представлять собой задания на анализ процессов, явлений или событий, кроме 

того задания на моделирование биологических процессов и явлений. 

Тренировочные и тестовые задания предназначены для отработки 

полученных навыков, а также для контроля усвоенного материала. Эти задания 

могут быть снабжены функцией автоматической проверки правильности 

ответов. [33] 

Таблица 1.Типология дидактических материалов для интерактивной 

доски 

Методическое обоснование Скриншот 

Динамические задания 

Примером динамических заданий являются 

задания на установление соответствия. 

В  данных заданиях необходимо найти 

соответствие (или приравнять части, понятия 

элементы) – между элементами двух списков 

или множеств. 

Главные преимущества заданий данного вида: 

возможность быстрой оценки знаний, умений 

и навыков  в конкретной области знаний. При 

конструировании заданий на соответствие 

необходимо учитывать требование, 

вытекающие из особенностей восприятия – 

число входных данных одного списка не 

должно превышать 5-6; если их больше, лучше 

составить еще одну или несколько задач. 

Задания на установление соответствия 

позволяют проверить так называемые 

ассоциативные знания.  

При составлении заданий на установление 

соответствия используются принципы –

точность  и краткость формулировок, 

понятность для всех обучающихся. 
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Игровые и командные задания 

 Главное в организации интерактивной игры— 

создание условий для приобретения  

значимого социального опыта.  

Существует много вариантов интерактивных 

игр, но способ их проведения достаточно 

универсален и основывается на следующем 

алгоритме: 

 Подбор учителем игровых заданий и 

упражнений. 

 Знакомство учащихся с проблемой, 

которую предстоит решить, с целью, 

которой надо достичь. Проблема и цель 

задания должны быть четко и доступно 

сформулированы. 

 Взаимодействие обучающиеся друг с 

другом для достижения поставленной 

цели. Если какие-то этапы вызывают 

затруднение, педагог корректирует 

действия школьников. 

 По окончании игры (после небольшой 

паузы, призванной снять напряжение) 

анализируются результаты и 

подводятся итоги. [16] 

 

 

 

Аналитические задания  

Для развития умения работать с большим 

объёмом информации организуется  работа с 

текстом. На доску можно выводить материалы 

и сразу же на доске работать с текстом: искать 

и исправлять биологические ошибки, 

выстраивать правильную последовательность 

высказываний, отражающую 

последовательность биологических процессов 

и явлений (подобные задания есть в заданиях 

итоговой аттестации), преобразовывать текст, 

подчеркивать нужную информацию, 

используя текст заполнять таблицу. [3]  

Творческие, или продуктивные 

задания 

Примером данного типа заданий могут 

являться создание и работа со  схемо - 

знаковыми системами. 

Сочетание визуального образа, текста, устного 

пояснения преподавателя подводит ученика к 

стереоскопичности восприятия, которая 

многократно усиливается при использовании 

возможностей компьютера.  
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Типология схемо - знаковых систем: 

Логическая структура учебной информации в 

форме графа  

Продукционная модель  

Логическая модель  

Модель семантической сети  

Когнитивно - графические элементы «Древо», 

«Здание»  

Фреймовая модель  

Схемоконспект  

Опорный конспект  

Карта памяти  

Метаплан 

Логико - смысловые модели[32] 

 

 

 

 
 

Тренировочные и тестовые  задания 

Виды тестовых заданий 

1. Тесты на опознания. 

В тесте на опознания учащемуся задается 

вопрос, требующий от него альтернативного 

ответа: «да» или «нет»; «является» или «не 

является». 

2.Тестовые задания с выбором одного 

правильного ответа 

Считается целесообразным включать в 

тестовое задание этого типа четыре- пять 

ответов, из которых всего один правильный 

3. Тестовые задания на знания биологических 

терминов. 

Часто подобные задания используются, чтобы 

проверить, овладели ли учащиеся 

биологическими терминами и понятиями. 

4. Тестовые задания с частицей «НЕ». 

Иногда в вопрос включается отрицательная 

частица «НЕ», слова «НЕЛЬЗЯ», «НЕ 

СЛЕДУЕТ» и т.п 

5.Тесты с выбором нескольких правильных 

ответов. 

Характер мыслительной деятельности 

учащихся усложняется при выполнении 

тестовых заданий, в которых дается несколько 

правильных ответов. В этом случае общее 

число ответов увеличивается до пяти- семи, 

число же правильных ответов учащимся не 

сообщается. Тестовые задания подобного типа 

побуждают учеников к аналитической 

мыслительной деятельности. 

6. Тестовые задания с использованием 
рисунков. 

Учат распознавать объекты и устанавливать 
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связи между ними, проверяют умения 

наблюдать 

7.Тестовые задания на классификацию 

объектов и процессов. 

Задания, в которых даются только правильные 

ответы, а от ученика требуется их 

классифицировать, распределить в группы и 

занести результаты в таблицу, относят к 

разряду сложных. 

9.Тестовые задания на определение 

последовательности событий. 

Эти задания чаще всего превышают базовый, 

обязательный для всех учащихся уровень, их 

выполнение требует сложных мыслительных 

операций: нахождения нужных элементов, 

определения их последовательности, 

конструирования ответа в целом. Учащимся 

дается четыре или более правильных 

элементов ответа на вопрос, а они должны 

сконструировать из них один ответ. 

 

2.2. Методика использования дидактического материала по теме «Клетка» 

в урочной деятельности 

Понятие «клетка» впервые вводится в курсе биологии 5 класса в разделе 

«Биология - наука о живом мире». Урок по теме «Строение клетки» является 

пятым уроком в теме. В связи с тем, что клетки живых организмов изучаются 

на протяжении всего курса биологии, перед учителем стоит задача 

максимально заинтересовать обучающихся при изучении этой темы. С этой 

задачей поможет справиться программа Smart Notebook для интерактивной 

доски. [13] 

Урок по теме «Строение клетки» сопровождается презентацией, 

выполненной в программе Smart Notebook. 

Данный урок разработан для УМК И.Н. Пономарёвой и соответствует 

всем требованиям ФГОС нового  поколения.  

Тип урока: урок усвоения новых знаний.  

Цель: изучить строение клетки, выявить роль органоидов клетки.  

Задачи:  
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образовательные: знать строение клетки, роль органоидов клетки. 

 развивающие: сравнивать и обобщать факты, анализировать; определять 

органоиды в клетках растений с помощью опытов; устанавливать причинно -

следственные связи; уметь организовать совместную деятельность 

обучающихся на конечный результат; уметь выражать свои мысли. 

 воспитательные: достигать осознанно поставленной цели; воспитывать 

положительное отношение к совместному труду. 

Планируемые  результаты учебного занятия:  

Предметные:   

- знать строение клетки; 

- рассмотреть органоиды клетки и их роль; 

- уметь отличать клетки разных царств живых организмов.  

Метапредметные: 

- регулятивные: - самостоятельно определять цель учебной деятельности, 

искать пути решения проблемы и средства их достижения; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, интересоваться 

мнением других, высказывать собственное;  

- коммуникативные: - обсуждать информацию в группе;  

- слушать одноклассников и аргументировать свое мнение; 

- выражать свои мысли и идеи. 

- познавательные:- работать с учебником; 

- составлять знаковые схемы; 

- работать с информационными текстами; 

- объяснять значения новых понятий и слов; 

- выделять и сравнивать признаки; 

- уметь использовать символы, схемы и графические организаторы для 

структурирования информации. 

Личностные:  

- проявлять интерес к новому содержанию; 
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- устанавливать связь между целью собственной деятельности и ее 

результатом; 

- оценивать собственный вклад в работу группы. 

Формирование УУД: 

Познавательные УУД 

• Продолжить формирование умения работы с учебником.  

• Продолжить формирование умения составлять знаковые схемы, 

работать с информационными текстами, находить  отличия, объяснять 

значения новых слов, сравнивать и выделять признаки.  

• Продолжить формирование навыков использовать графические 

организаторы, символы, схемы для структурирования информации. 

Коммуникативные УУД 

• Продолжить формирование умения самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие при работе в группе. 

• Продолжить формирование умения слушать товарища и 

обосновывать свое мнение. 

• Продолжить формирование умения выражать свои мысли и 

идеи. 

Регулятивные УУД  

• Продолжить формирование умения определять цель учебной 

деятельности, самостоятельно находить и формулировать учебную 

проблему, выдвигать гипотезы. 

• Продолжить формирование умения участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением, высказывать 

свое. 

• Продолжить формирование умения определять критерии 

изучения строения клетки. 

• Продолжить формирование навыков совершенствования  

самостоятельно выработанных критериев оценки. 
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• Продолжить формирование умения работать по алгоритму, 

сопоставлять свои действия с целью и при необходимости 

самостоятельно исправлять ошибки. 

• Продолжить обучение основам самооценки, самоконтроля, 

взаимооценки. 

Личностные УУД 

• Создание условий к самообразованию и саморазвитию на 

основе мотивации к обучению и самопознанию. 

• Осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому 

содержанию 

• Устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом 

• Оценивать собственный вклад в работу группы. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы:частично - поисковый. 

Информационно – технологические ресурсы: интерактивный 

комплекс, учебник, система голосования, документ- камера, электронный 

микроскоп. 

Основные термины и понятия: клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды, хлоропласты, хромосомы. [15]  

Таблица 2. Технологическая карта урока биологии по теме «Строение клетки» 

№ 

п/п 

Этап урока Скриншот дидактического 

материала 

Деятельность 

учащихся 

1. Организацион

ный этап. 

 

Настраиваются 

на работу. 
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2. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

Определяют 

составные части 

объектов. 

3. Постановка 

цели и задач 

урока. 

 

Формулируют и 

записывают в 

тетрадь 

собственную 

цель урока. 

4. Актуализация 

знаний. 

 

 

Выполняют 

интерактивные 

задания у доски 

по теме прошлого 

урока. 

5. Первичное 

усвоение 

новых знаний. 

 

 

Анализируют 

представленную 

информацию, 

работают с 

таблицей, 

работают с 

текстом учебника 

в группе. 
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6. Первичная 

проверка 

понимания 

 

Определяют 

алгоритм 

выполения 

лабораторной 

работы и 

выполняют 

работу. 

7. Первичное 

закрепление. 

 

Выполняют 

тестовое задание 

с помощью 

системы 

голосования. 

Выполняют 

интерактивное 

задание 

 «Собери клетку» 

у доски. 
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8. Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

 

Записывают 

домашнее 

задание и 

получаю 

инструктаж по 

его выполнению. 

9. Рефлексия. 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Определяют 

настроение в 

конце урока. 
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2.3. Результаты  опытно - экспериментальной работы  

Для обоснования и подтверждения теоретических положений, 

представленных в работе, был использован педагогический эксперимент. 

Метод исследования в работе учителя является основным, поскольку его 

применение позволяет сделать вывод о целесообразности использования 

программы Smart Notebook в учебном процессе для формирования знаний по 

теме «Клетка» на уроках биологии. Исходя из этого, основная задача 

педагогического эксперимента состояла  в определении эффективности 

применения данной программы. По своим целям эксперимент был 

формирующим, по организации – естественным. 

Педагогический эксперимент проводился в условиях учебного процесса 

МБОУ «Лицей « Бригантина» г. Заринска Алтайского края. В эксперименте 

участвовали 60 обучающихся из двух параллельных классов. Из них 5 «А» 

класс считался контрольным (30 учащихся), 5 «Б» - экспериментальным (30 

учащихся). 

В экспериментальной группе в рамках данного эксперимента проводился 

урок биологии по теме «Строение клетки», с использованием программы Smart 

Notebook.  Занятие в контрольной группе проводился  учителем  в 

традиционной форме. 

Необходимо отметить, что при осуществлении педагогического 

эксперимента мы придерживались общепринятых правил его использования в 

психолого-педагогических исследованиях, которые предполагают, что 

контрольная  и экспериментальная группы  проходят обучение параллельно, а 

после завершения эксперимента проводится сравнительный анализ полученных 

результатов. 

Педагогический эксперимент проходил в два этапа. Остановимся на 

характеристике каждого из них. 

Первый этап эксперимента являлся констатирующим. Основная задача 

данного этапа,  заключалась в определении исходного уровня знаний по теме    

«Клетка» у обучающихся контрольной  экспериментальной групп, что 
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позволило уравнять данные группы,  по изучаемому нами признаку. На данном 

этапе эксперимента мы проводили входное  педагогическое тестирование 

учеников обеих групп. (Приложение  1) 

Использование тестовых заданий позволило нам выявить исходный  

уровень знаний по теме « Клетка». 

Рассмотрим результаты, которые были получены в ЭГ и КГ до 

педагогического эксперимента. Все полученные данные представлены на рис. 3 

 

Рис.3 Показатели уровня знаний о клетке у учащихся КГ и ЭГ до эксперимента. 

Для определения статистических различий между КГ и ЭГ по исходному 

уровню знаний у учеников был использован непараметрический метод 

математической статистики в педагогических исследованиях, который 

называется U - критерий Уилкоксона (Манна-Уитни). Выбор этого критерия 

обусловлен тем, что U-критерий Манна - Уитни используется для сравнения 

двух независимых выборок по уровню какого - либо признака, измеренного 

количественно. Метод основан на определении того, достаточно ли мала зона 

перекрещивающихся значений между двумя вариационными рядами 

(ранжированным рядом значений параметра в первой выборке и таким же во 

второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия 

между значениями параметра в выборках достоверны. [9]  

Для определения статистических различий на первом этапе эксперимента 

находим значение U-критерия Манна-Уитни по формуле: 
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Производим расчёты  

U=14x14+
_14x(14+1) 

- 212 
                                                                                                                        2

 

U=89 

Полученное значение U-критерия сравниваем по таблице для 

избранного уровня статистической значимости (p=0.05) с критическим 

значением U при заданной численности сопоставляемых выборок. 

Критическое значение U=55, следовательно, полученное значение U больше 

критического, соответственно принимается нулевая гипотеза, которая 

свидетельствует о том, что между средними значениями совокупностей, из 

которых сформированы две исследуемые выборки отсутствуют достоверные 

статистические различия. 

На основе анализа полученных результатов можно констатировать, что 

сравниваемые группы статистически не различаются по исследуемому 

признаку, что говорит об идентичности контрольной и экспериментальной 

групп. Полученные результаты позволяют начать проведение формирующего 

этапа педагогического эксперимента, не опасаясь, что различия в исходных 

данных могут оказать побочное влияние на определение эффективности 

проводимых занятий при формировании знаний по теме « Клетка». 

Второй этап педагогического эксперимента - формирующий. Основной 

задачей данного этапа было проведение уроков для учеников 

экспериментальной группы с использованием интерактивного комплекса, а для 

контрольной группы в традиционной форме. 

После проведения занятий было осуществлено повторное педагогическое 

тестирование учеников обеих групп, с целью повторного определения уровня 

знаний по теме «Клетка».  

Прежде чем перейти к рассмотрению полученных результатов после 

формирующего эксперимента и сделать их сравнительный анализ, необходимо 
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выявить динамику формирования знаний по  данной теме у учащихся 

контрольной и экспериментальной групп  за время эксперимента. 

Изменения, которые произошли в плане формирования знаний о клетке у 

учеников контрольной группы за время формирующего эксперимента, 

представлены на рис. 4 

 

Рис.4 Динамика уровня сформированности знаний о клетке у учащихся КГ за 

время эксперимента 

Изменения, которые произошли в плане формирования знаний  о клетке у 

учеников экспериментальной группы  за время формирующего эксперимента, 

представлены на рис. 5. 

 

Рис.5 Динамика уровня сформированности знаний о клетке у учащихся 

ЭГ за время эксперимента. 

У учащихся ЭГ формирование биологических знаний осуществлялось с 

использованием программы Smart Notebook. Как свидетельствуют полученные 
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данные, представленные на рис. 5, уровень знаний о клетке у учащихся ЭГ за 

время формирующего эксперимента существенно увеличился. 

Рассмотрим результаты, которые были получены в экспериментальной и 

контрольной группах, после педагогического эксперимента. Все полученные 

данные представлены на рис.6. 

 

Рис.6 Показатели уровня знаний о клетке у учащихся КГ и ЭГ после 

эксперимента. 

Для определения статистических различий на втором этапе эксперимента 

находим значение U-критерия Манна-Уитни по формуле: 

 

U=14x14+
_14x(14+1) 

  -264 

                                              
2 

U=37 

Полученное значение U - критерия сравниваем по таблице для 

избранного уровня статистической значимости (p=0.05) с критическим 

значением U при заданной численности сопоставляемых выборок. Критическое 

значение U=55, следовательно, полученное значение U=37 меньше 

критического, в данном случае принимается альтернативная гипотеза. Между 

средними значениями генеральных совокупностей, из которых сформированы 

две исследуемые выборки есть достоверные различия. Достоверность различий 
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тем выше, чем меньше значение U. Среднее значение второй выборки 

достоверно выше среднего значения первой выборки. 

Сделаем сравнительный анализ приростов, которые произошли за время 

эксперимента в плане формирования знаний по каждому заданию. 

Результаты приростов, полученных в уровне сформированности знаний о 

клетке у учащихся контрольной и экспериментальной групп, за время 

формирующего эксперимента, представлены на рис.7. 

 

Рис.7 Результаты прироста в КГ и ЭГ за время педагогического эксперимента 

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов до и 

после эксперимента, позволил нам определить эффективность использования 

программы Smart Notebook. Полученные результаты свидетельствует о том, что 

она  может активно использоваться в учебном процессе. 

Целью анкетного опроса явилось изучение отношения обучающихся 

контрольного и экспериментального класса к проведённым урокам. (Таблица 3) 

Таблица 3. Отношение обучающихся к проведённому уроку (Приложение 2) 

Характеристика урока Контрольная группа 

(кол-во учащихся,%) 

Экспериментальная группа 

( кол-во учащихся,%) 

Отличный, интересный, захватывающий 75 96 

Хороший, содержательный 19 4 

Нормальный, обычный 8 0 

Не интересный 0 0 
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В экспериментальной группе был проведен еще один опрос, целью 

которого явилось изучение отношения учащихся 5Б  класса ЭГ к работе с 

интерактивным комплексом. Мнение учащихся распределились следующим 

образом: 

1. При использовании ИД урок более интересный отметили 100 % 

учащихся 

- 62% школьников ответили, что нравится выполнять  индивидуальные 

задания с помощью ИД; 

- 56% учащихся выделяют как самый интересный  этап- это работа на ИД 

с помощью других технических средств (документ - камера, система 

голосования, электронный микроскоп); 

- 32% - этап просмотра видеофрагментов и флеш - роликов; 

- 12% - хотели бы самостоятельно создавать задания с помощью 

программы Smart Notebook. 

2. По результатам работы на уроке 74% учащихся стали выше оценивать 

свои возможности и способности; остальные говорили о недовольстве собой, 

часто добавляя, что постараются в будущем работать активнее. 

Проведенный педагогический эксперимент доказал эффективность 

использования программы Smart Notebook. Применение интерактивного 

комплекса позволило повысить уровень знаний о клетке в экспериментальной 

группе. Сравнительный анализ динамики показателей знаний о клеточном 

строении организмов  контрольной и экспериментальной групп дает основание 

отдать предпочтение урокам с использованием программы для интерактивной 

доски. 
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ВЫВОДЫ 

1. Сущность, специфика и особенности программы Smart Notebook, 

изученные в ходе эксперимента, показали, что программа активизирует 

познавательную деятельность  обучающихся. 

2. Формы, методы и педагогические условия, в которых используется 

программа  Smart Notebook, способствуют повышению эффективности 

обучения в общеобразовательной школе по дисциплине «биология». 

3.  Дидактические материалы по теме «Клетка», созданные с помощью 

программы  Smart Notebook являются универсальными и могут быть 

использованы при изучении всего курса биологии.  

4. Уроки с использованием интерактивной доски и программы Smart 

Notebook являются наиболее привлекательными,  для обучающихся и 

средством повышения эффективности обучения, что показал эксперимент и 

анкетный опрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест по теме « Клетка» 

Тестовые задания. Выбрать правильный ответ. 

1. Кто первым открыл клетки? 

1) Н. Коперник                       3) Р. Гук 

2) П. Лаплас                           4) А. Пушкин 

2. В организме человека около  .....  разновидностей клеток: 

1) 10     2) 50   3) 200     4) 1000 

3. В клетках растений в отличие от клеток животных есть: 

1) Ядро    2) Хлоропласты      3) Цитоплазма        4) Оболочка 

4. Сперматозоид — это: 

1) Женская половая клетка          3) Клетка тела 

2) Мужская половая клетка         4) Оплодотворенная клетка 

5. Икринка рыбы — это: 

1) Сперматозоид                            3) Яйцеклетка 

2) Органоид                                   4) Клетка тела 

6. Оплодотворение — это: 

1) Процесс слияния половых клеток 

2) Процесс слияния ядер клеток тела 

3) Процесс развития живых организмов 

4) Процесс деления клетки 

7. Отвечает за хранение наследственной информации в клетке: 

1) Ядро                                             3) Оболочка 

2) Цитоплазма                                  4) Митохондрии 

8. Обеспечивает транспорт веществ внутри клетки: 

    1) Ядро                                                3) Оболочка 

    2) Цитоплазма                                    4) Митохондрии 

9. Отвечает за дыхание клетки: 

1) Ядро                                                3) Лизосома 

2) Цитоплазма                                    4) Митохондрии 

10. Обеспечивает пищеварение в клетке: 

1) Ядро                                                 3) Лизосома 

2) Цитоплазма                                     4) Митохондрии 
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11. Органоиды, придающие растению зеленый цвет: 

1) Хлоропласты                                        3) Оболочка 

2) Цитоплазма                                           4) Лейкопласты 

12. Клеточное строение имеют: 

1) Некоторые растения                              3) Все  растения и животные 

2) Некоторые животные                            4) Только человек 

13. Клетка живая, т.к. она: 

1) Видна только в микроскоп     3) Покрыта оболочкой 

2) Дышит, питается, растет         4) Является мельчайшей единицей строения 

14. Хлоропласты есть в клетках: 

1) Стебля кактуса                                          3) Корня дуба 

2) Гусеницы                                                   4)Подберезовик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета 

Уважаемые ребята, оцените, пожалуйста, прошедший урок. 

1. Для меня урок был (нужное отметить). 

 Отличный, интересный, захватывающий; 

 Хороший, содержательный; 

 Нормальный, обычный; 

 Не интересный. 

2. Какой вид работы на уроке был для вас наиболее привлекательным? 

 Выполнение  индивидуальных  заданий с помощью интерактивной доски; 

 Работа с документ - камерой, системой голосования, электронным 

микроскопом; 

 Просмотр  видеофрагментов и флеш - роликов; 

 Хочу создавать самостоятельно задания для интерактивной доски. 

3. Урок с использование интерактивной доски более интересный(нужное  

отметить): 

 Да  

 Нет 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные  в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«     » ___________________2016г. 

 

_______________________________/______________________ 

                                                                           (ФИО) 


