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Аннотация: в данной статье нами рассмотрены проблема изучения био-

логических процессов в школьном компоненте образования. Разработана мето-

дика применения комикса по биологии. Для выявления эффективности данного 

методического приема был проведен педагогический эксперимент. Данный экс-

перимент подтвердил гипотезу о том, что создание комиксов способствует 

формированию физиологических понятий. 
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развитию личности используя различные для этого методы обучения. Поэтому 

важным вопросом в преподавании является то, как правильно донести до уча-

щихся те знания, которыми они должны обладать. При этом необходимо учесть 

организационные моменты урока с целью заинтересовать учащихся и развить в 

них способность к правильному восприятию информации. 

Одним из трудных для усвоения компонентов содержания биологического 

образования являются знания, связанные с биологическими процессами. В отли-

чие от фактических знаний по внутреннему и внешнему строению живых орга-

низмов биологические процессы несут немалый объем информации и последо-

вательность событий. Учителя‐методисты при изложении учебного материала во 

все времена старались иллюстрировать свои слова. Это были рисунки, плакаты, 

изучаемые объекты, модели и т.д. При этом использовались все доступные сред-

ства, которые изменялись вслед за движением научно‐технического процесса. В 

связи с этим разработка эффективных средств обучения, отвечающих современ-

ным требованиям школьного образования и иллюстрирующих сложные биоло-

гические процессы, может стать наиболее целесообразным. 

На наш взгляд, уникальным и оригинальным методическим приемом фор-

мирования процессуальных понятий по биологии может стать организация усло-

вий для создания школьниками комикса, «повествующего» ход этапов биологи-

ческих процессов. 

Комиксы (от англ. comic – смешной) – рассказы в картинках. Комикс сочетает 

черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Ко-

микс – это единство повествования и визуального действия. Скотт Макклауд, ав-

тор книги «Суть комикса» (Understanding comics), предлагает краткое определе-

ние «последовательные изображения», и более полное – «смежные рисунки и дру-

гие изображения в смысловой последовательности» [1]. 

Рассмотрев возможности применения такого жанра на уроке биологии, нами 

выявлены основные принципы, которые могут стать основой создания комикса. 
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В качестве наиболее значимых принципов обучения, реализуемых при ис-

пользовании предлагаемого методического приема, можно выделить следую-

щие: 

 принцип доступности – учебный материалы подбираются учителем со-

гласно достигнутому уровню учащихся; 

 принцип индивидуальной направленности – работа осуществляется в ин-

дивидуальном темпе, сложность и вид материалов может подбираться также ин-

дивидуально; 

 принципы наглядности и моделирования – поскольку наглядно‐образные 

компоненты мышления играют исключительно важную роль в жизни человека, 

использование их в обучении оказывается чрезвычайно эффективным; 

 принцип прочности – память человека имеет избирательный характер: чем 

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

дольше сохраняется; 

 принцип познавательной мотивации – основополагающее положение, 

направленное на стимулирование учебно‐познавательной деятельности; 

 принцип проблемности – в ходе работы учащийся должен решить кон-

кретную дидактическую проблему, используя для этого свои знания, умения и 

навыки; 

 принцип аналогии в биологии – сходство каких‐либо биологических 

структур или функций, не имеющих общего происхождения, понятие противо-

положное гомологии; 

 принцип создания художественного образа – создание персонажа (как 

правило, известного школьникам), события, факта, которые будут сформировать 

целостную картину; 

 принцип краеведения – под краеведческим принципом понимается уста-

новление в процессе обучения ассоциативных связей между известными уча-

щимся фактами из окружающей их действительности и изучаемым программ-

ным материалом в целях повышения качества усвоения; 
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 принцип связи теории с практикой – практика является основой познания, 

поэтому учащиеся должны понимать, что теоретические изыскания осуществля-

ются не сами по себе и не ради развития самой науки, а для совершенствования 

практической деятельности, улучшения жизни людей [2, с. 52]. 

Учет вышеперечисленных принципов обучения может стать гарантом раз-

работки методики, в частности средств, способствующих формирование и раз-

витие биологических процессуальных понятий. Применение методического при-

ема по созданию комикса позволит не только эффективно усваивать соответству-

ющую информацию, развивать способность связать теорию с практикой; воспи-

тывать внимание и аккуратность, повышать интерес к учению и делать его более 

доступным. 

Например, принцип работы клеточной мембраны можно связать с работой 

таможни, транспорт веществ, осуществляемый кровью, – с работой почтовой 

службы, утилизацию клеточных отходов лизосомами – с работой мусоровоза, 

клеточное дыхание – с работой энергетических компаний, биосинтез белка – с 

работой фабрик и т. д. 

Итак, основная цель каждого учителя биологии – это создание условий для 

развития физиологических понятий у школьников. Применение же такого мето-

дического приема предполагает постановки более конкретной цели по созданию 

комикса на уроке биологии, позволяющего развитию физиологических понятий. 

Необходимыми материалами для создания комикса являются: ватман, мар-

керы, вырезки из старых журналов, цветные бумаги, клей и др. С целью углуб-

ления понятий у школьников необходимо дать такие темы для комиксов, кото-

рые могут раскрыть не только содержание самих понятий, но и включающие 

проблему личностно‐социального характера. Это могут быть следующие про-

блемы: влияние алкоголя на работу печени, влияние табакокурения на работу 

легких, нарушение выработки инсулина поджелудочной железой, нехватка вита-

мина D в организме, воздействие энергетических напитков на организм, аскари-

доз, гиподинамия, влияние компьютера на деятельность органов зрения, влияние 

громкого звука на органы слуха, влияние косметики на кожу. По предлагаемым 
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темам учитель по своему усмотрению может создать несколько творческих 

групп. 

Данный методический прием был реализован в средней общеобразователь-

ной школе среди 25 учащихся 8–9 класса. Создание комикса проходит в не-

сколько этапов: 

1) изучение биологического процесса. Школьникам раздаются карточки с 

текстом и перечень терминов с определениями. Текст раскрывает особенность 

протекания биологического процесса. Для полного усвоения материала к тексту 

прилагается наглядно‐иллюстративное сопровождение в виде картинок, фото, 

моделей, видео. В ходе этого этапа важно обратить внимание на все стороны 

предлагаемых терминов, выявлять их особенность и биологическое значение; 

2) возникновение ассоциации и установление аналогии. На этом этапе дея-

тельности у школьников должны возникнуть какие‐то ассоциации, связанные с 

биологическим процессом, отдельными понятиями. На основе этих ассоциаций, 

они должны установить аналогию хода процесса с каким‐нибудь жизненным яв-

лением; 

3) выявление и создание художественного образа (персонажа). Школьники 

на основе установленной аналогии придают каждому объекту (вещество, орга-

ноид, ткань, орган) художественный образ (персонажи, могут быть даже с име-

нами, вымышленный мир). Также они делят персонажей на «положительных» и 

«отрицательных» героев; 

4) разработка сюжетной линии. Школьники должны придумать сюжет, ана-

логичный с протеканием биологического процесса; 

5) оформление комикса. Школьники, используя все предложенные оборудо-

вания, должны составить свой комикс; 

6) презентация. 

После презентации комиксов учитель подводит итоги, проводит рефлексию, 

поощряет работы школьников. На следующем уроке для проверки уровня усво-

ения учебного материала проведена проверочная работа. В качестве инструмента 

оценивания знаний и умений использовались тестовые задания, состоящих из 
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двух частей: 1 – выбор одного правильного ответа; 2 – установление правильной 

последовательности физиологических процессов. 

Анализ результатов показал, что уровень знаний и умений по сравнению с 

контрольной группы выше среднего. Таким образом, создание комиксов на 

уроке биологии способствует формированию физиологических понятий у 

школьников. 
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