
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бегишева Альфия Альбертовна 

учитель географии и биологии 

МБОУ «СОШ №25 им. 70-летия нефти Татарстана» 

г. Альметьевск, Республика Татарстан 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: автор статьи считает, что включение экспериментальной 

исследовательской деятельности в преподавание биологии и других естествен-

ных наук позволяет не только значительно расширить у учащихся диапазон зна-

ний, сформировать умение анализировать и сопоставлять, моделировать воз-

можные пути развития ситуации, но и ведет к возрастанию познавательного 

интереса ребенка, умению работать с источниками информации, способствует 

профессиональной ориентации. 
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Для реализации практикоориентированного обучения необходимо примене-

ние различных методов и приемов. Методы обучения являются одним из важ-

нейших компонентов учебного процесса [4]. 

Эксперимент (от лат. experimentum – проба, опыт) – метод познания, при 

помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются яв-

ления действительности. Отличаясь от наблюдения активным оперированием 

изучаемым объектом. 

Эксперимент важен для формирования и развития биологических понятий 

и явлений, в развитии познавательных способностей детей, в возникновении и 

сохранении исследовательского интереса учащихся к биологии. Особенно важно 

проведение экспериментов и исследований для начинающих изучать биологию, 

учащихся 5–6 классов, где учащиеся впервые приступают к систематическому 

изучению биологии, где закладываются основы материалистического понимания 
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явлений жизни и приобретаются изначальные познавательные и практические 

умения, необходимые для учебной и производственно-опытнической работы в 

более старших классах [1]. 

Для проведения полевых экспериментов используются естественные усло-

вия, где на экспериментальных участках изучают действие определенных ве-

ществ на рост растений, испытывают меры борьбы с вредителями, исследуют 

влияние хозяйственной деятельности человека на природные экосистемы 

и т. д. Лабораторные эксперименты проводятся в специально оборудованных по-

мещениях (лабораториях). В таких исследованиях часто используют подопытные 

организмы: растения, животные, культуры бактерий, грибов, клеток. При этом, 

исследования живых объектов изучаются в условиях экстремального действия 

факторов сред: физических (изменения температуры, освещенности или влажно-

сти, нагрузки, давления, радиактивности и пр.); химических (состав и концентра-

ция веществ, токсичность); биологических (взаимодействие с другими живыми 

организмами, удаление или пересадка генов, клеток, органов и т. п.); комплекс-

ных (измененного режима, активности или места развития) [2]. 

Кратковременные эксперименты можно провести и на уроках биологии или 

на занятии кружка. Длительные же требуют длительного времени, поэтому их на 

занятиях целиком провести невозможно, но можно продемонстрировать поста-

новку опыта и его результаты. 

Общеизвестно большое учебно-воспитательное значение эксперимента в 

обучении естественным наукам. Учащиеся приучаются к постановке экспери-

мента, начиная с простейших опытов дома и в уголке живой природы, тем самым 

подготавливаясь к более сложным и длительным опытам на школьном учебно-

опытном участке. 

Например, при изучении курса ботаника 6 класс, проводим длительный экс-

перимент по вегетативному размножению растений. Результаты – часть цветов в 

кабинете биологии. Размножали различными способами: делением корня (спа-

тифиллум); укоренение столонов (хлорофитум); размножение стеблевыми черен-

ками (традисканция); размножение листовыми черенками (фиалки) и др. 
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Экспериментальные работы по изучению животных и влиянию на их жиз-

недеятельность различных факторов можно привести в качестве такого объекта 

как аквариум: изучение разнообразия видов двигательной активности у аквари-

умных рыб, водных видов животных; влияние различных факторов на частоту 

встречаемости различных действий в поведении названных животных; выявле-

ние причин, какие слои воды в аквариуме посещаются животными с наибольшей 

частотой; определение причин частоты подъемов животных к поверхности воды 

для дыхания. 

Так, например, длительный эксперимент с ребятами 6 класса, по наблюде-

нию за поведением аквариумных рыб в различных условиях (в аквариуме без во-

дорослей и с добавлением водорослей; с чистой водой и застоявшейся водой). 

Выявили, что активность рыбок в чистой воде снижается, более активно ведут 

себя через 2–3 дня после смены воды в аквариуме, и вновь снижается активность, 

если вода застоявшаяся. А также, активность возросла после добавления водо-

рослей. 

Длительные опыты и наблюдения над животными связаны с изучением их 

поведения. Очень разнообразны опыты по выработке тех или иных условных ре-

флексов у позвоночных. 

В теме «Человек и факторы, влияющие на его здоровье» могут быть следу-

ющие направления экспериментальной деятельности: изучение каталитических 

свойств и активности ферментов; работа хрусталика как линзы; строение и ра-

бота сетчатки; зрительное восприятие; значение зрительного анализатора;изуче-

ние рефлекторных реакций человека на примере мигательного рефлекса; получе-

ние торможения мигательного рефлекса; измерение скорости кровенаполнения 

капилляров ногтевого ложа; определение особенностей различных отделов го-

ловного мозга; определение типа кожи. 

А по микробиологии: микробиологический анализ помещений; микробио-

логический анализ кисломолочных бактерий; влияние фитонцидов, гигиениче-

ских средств на развитие микроорганизмов; микробиологическое исследование 

пищевых продуктов. 
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Одной из важнейших задач курса биологии в старших классах является эко-

логическое образование и воспитание учащихся, формирование экологической 

культуры, рационального природопользования. Решению этой проблемы помо-

жет постановка и проведение опытов, доказывающих загрязнение окружающей 

среды различными токсичными веществами (газами, солями тяжелых металлов, 

кислотами). 

Практическая работа учащегося в зависимости от содержания может стро-

иться дедуктивно, когда уже известное положение подтверждается фактами, или 

индуктивно, когда на основе фактов делается вывод. Распознавание растений 

или животных и их органов, как правило, строится дедуктивно, эксперимент – 

почти всегда индуктивно; работы по определению и наблюдению с последую-

щей регистрацией могут быть индуктивными и дедуктивными. 

Курс общей биологии завершает цикл биологического образования уча-

щихся. В нем изучаются наиболее общие свойства, присущие всем живым орга-

низмам, вскрываются основные закономерности живой природы, принципиаль-

ные отличия живого от неживого. Наиболее полно и глубоко отражаются взаи-

мосвязи биологических явлений с физическими и химическими. Изучая целый 

ряд общебиологических наук, учащиеся наряду с теоретическими основами зна-

комятся и с методами изучения этих наук, в основе которых лежит эксперимент. 

В этой связи опыты в курсе общей биологии приобретают особую значимость, 

так как их воспроизведение позволяет не только познать явление или подтвер-

дить теоретический вывод, но и служит неопровержимым доказательством объ-

ективности научных знаний о природе, свидетельствует о познаваемости при-

роды человеком. 

Необходимо помнить, что любой эксперимент предполагает: изучение од-

ного фактора воздействия на объект и наличия контроля, в котором этого дей-

ствия не происходит, а также учитывать воспроизводимость опытов и их стати-

стику. 
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Таким образом: 

1. Включение экспериментальной исследовательской деятельности в препо-

давание биологии и других естественных наук позволяет не только значительно 

расширить у учащихся диапазон знаний, сформировать умение анализировать и 

сопоставлять, моделировать возможные пути развития ситуации, но и ведет к 

возрастанию познавательного интереса ребенка, умению работать с источниками 

информации, способствует профессиональной ориентации. 

2. Роль эксперимента в обучении естественным наукам огромна, так как она 

определяется содержанием предмета, а также возрастными особенностями уча-

щихся. 

3. Использование метода эксперимента в процессе преподавания биологии 

в общеобразовательной школе показало значительное увеличение числа учени-

ков, усваивающих программный материал на «хорошо» и «отлично». 
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