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«Активизация деятельности учащихся на основе технологии 

интенсивного обучения биологии с использованием системного подхода 

и идеографии». 

 
                                                                                               Скажи мне – и я забуду, 

                                                                                               Покажи мне – и я запомню, 

                                                                                               Вовлеки меня – и я научусь. 

                                                                                                             Китайская пословица. 

 

Одним из достижений завершающего этапа обучения в школе является выбор 

будущей профессии. Большинство  учащихся к концу обучения определяются в 

этом выборе. Некоторые даже строят перспективы своего карьерного роста, но 

достижение цели будущего возможно через достижение цели настоящего: 

получение образования, которое обеспечит возможность профессионального 

становления. 

Когда полученное образование позволяет построить путь достижения цели в 

профессиональном становлении и обеспечивает его реализацию, формирует 

уверенность в себе и появляется желания действовать, вот тогда образование 

можно назвать успешным. 

«Успех. Удача в достижении чего-нибудь. Общественное признание. Хорошие 

результаты в работе, учебе». Действительно, когда человек справляется с 

намеченным делом, получая удовольствие и от своих способностей и возможностей, 

он по праву может считать себя успешным. Это напрямую касается и обучения. 

Если есть результат в достижении учебной цели, полученный за короткий срок, 

высокого качества и надежный, который, к примеру, обеспечит ученику уверенность 

при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), выпускного и вступительного 

экзаменов, то этот ученик может считать себя успешным на данном этапе в 

жизни. 

В настоящее время перед образовательными учреждениями, в связи с 

современными требованиями к качеству обучения, возникает вопрос: что может 

сделать ученика успешным в процессе обучения, что позволит ему за короткий 

срок получить надежный результат высокого качества, если он уже определился 

в дальнейшей своей карьере и знает по какому пути следует идти? То есть он 

выбрал профиль обучения. Что я могу ему дать как учитель, как могу ему помочь? 

И я нашла один из вариантов успешного изучения любого учебного 

предмета – это технология, обеспечивающая развитие умений самостоятельной 

работы с информацией, формирование знаний, которые позволят достигнуть 

надежного, качественного результата в любом виде деятельности, в том числе 

направленной на дальнейшее успешное самообразование и саморазвитие учащегося. 

Эта технология как нельзя лучше подошла к изучению учебного предмета 

«Биология».  Во-первых, биология – это наука и учебный предмет, который является 

фундаментом или, другими словами, пропедевтическим предметом для достаточно 

большого количества профессий в области здравоохранения (врачи различных 

специальностей, массажисты, фармацевты, работники судмедэкспертизы); в области 

образования (учителя биологии, психологи, социальные педагоги); а также в 
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сельскохозяйственном производстве (агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, 

селекционеры); лесной промышленности, ландшафтоведения, экологии. Кроме того, 

полученные знания по биологии позволят ученику организовать грамотное 

отношение к своему здоровью на уровне понимания законов и закономерностей 

функционирования организма человека как системы и к окружающей среде. 

Во-вторых, «Биология» - один из объемных по количеству информации 

предметов, так как включает содержание таких частных биологических наук, как 

ботаника, зоология, антропология, генетика, эволюционные учения, экология. 

Кроме того, большинство разделов биологии представлены несколькими 

взаимосвязанными науками, например: в основу раздела «Растения» положены 

знания биологических наук: морфологии, анатомии, физиологии, систематики. 

Изучая биологию на протяжении шести лет, чаще всего за год по одному-двум 

разделам, посвященным определенному царству живой природы, ученик может 

прийти к отрывочным знаниям даже при высоком уровне заинтересованности в 

значимости предмета для него из-за того, что знания по разделам могут оказаться не 

взаимосвязаны, не представлены в виде системы. Именно это впоследствии может 

привести к тому, что ученику не удается в различных ситуациях найти правильное 

решение, спланировать действие, направленное на успешное достижение результата 

при выполнении какого-либо вида учебной деятельности. Вот поэтому в основе 

технологии лежит системный подход, позволяющий привести знания в систему. 

Важным принципом данной технологии является положение о том, что, изучая 

один источник литературы (учебной или дополнительной: научной, научно-

популярной и др.), можно сформировать надежную систему знаний, которая 

включает все достаточно необходимые элементы, обеспечивающие успех 

ученика на определенном этапе обучения. Поэтому технология предполагает 

работу с рядом источников как учебной, так и дополнительной литературы. 

И еще не все! Время – проблема большинства людей, которые хотели бы все 

намеченные дела выполнять в срок. Это касается и обучения в школе, когда надо 

изучать несколько предметов, и по всем есть задания для самостоятельной работы. 

Учитывая этот фактор, авторы данной (В.И.Нахаева, А.Ю.Беляева ) технологии 

обратились к теории ассоциативно-рефлекторного обучения великих русских 

физиологов И.П.Павлова и И.М.Сеченова и разработали ассоциативные знаки и 

символы – идеограммы, которые включают смысл, отличительные признаки 

понятий, явлений, которые легко запоминаются, фиксируются и на бумаге, и в 

памяти человека. Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, П.Я.Гальперин придавали 

исключительное значение в психическом развитии и обучении ребенка знаковым 

системам. Они подошли к выводу, что подобно тому, как в процессе исторического 

развития человек изменяет не свои естественные органы, а орудия, так и в 

процессе своего психического развития человек совершенствует работу своего 

интеллекта главным образом за счет развития особых технических 

«вспомогательных средств в мышления и поведения», имеющих знаково-

символическую форму. Знаково-символические структуры, ровно как и слово, 

выполняют роль определяющей ориентировочной основы (опоры) в психической 

деятельности (П.Я.Гальперин). 
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В  целом ведущие идеи технологии, направлены на обеспечение ученику 

успешности в обучении и в самообразовании. Эта технология относится к 

общеобучающим, которая позволяет ученику научиться планировать собственную 

деятельность на первом этапе при консультировании, сопровождении со стороны 

учителя, а затем и полностью самостоятельно. 

Методы:  

коммуникативные – направлены на обеспечение общения – передачу 

сообщения от одного человека к другому, декодирование знаково-символических 

средств, считывание информации; 

позновательно-ориентировочные – нацелены на отражение, воспроизведение 

реальности в деятельности человека, результатом которой является новое знание о 

мире; 

моделирование – заключается в получении обьективно новой информации 

(познавательная функция); 

схематизация – предполагает одновременную работу в двух планах: либо 

схема выступает ориентиром в реальности, либо, если в данный момент нет 

обращения к реальности, работа осуществляется только на схеме. 

Основными средствами обучения являются техники, с помощью которых 

учащиеся смогут самостоятельно анализировать, систематизировать, 

конструировать  ранее полученную информацию. 

 техника систематизации информации; 

 техника конспектирования; 

 техника стенографии; 

 техника чтения; 

 техника конструирования понятий и тем; 

 техника чтения графов логических структур; 

 техника анализа информации; 

 техника ассоциативного запоминания информации; 

 техника чтения идеограмм; 

 техника разработки идеограмм и записи информации с помощью них; 

 техника работы с тестовыми заданиями разного уровня; 

 учебная и дополнительная литература по биологии. 

 

Этапы работы учащихся в рамках  технологии интенсивного обучения 

биологии с использованием системного подхода и идеографии: 

   

1 этап – систематизации информации 
Значение: систематизация большого объема информации 

Понятие: 

Учебник 1 Учебник 2 и.т.д. энциклопедия Справочник 

Признаки понятия 

     

 

2 этап – конструирование признаков понятий 
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Значение: развитие логического мышления, развитие аккуратности, эстетического восприятия и 

представления информации. 

Понятие: 

Категории признаков: 

I II III IV и т. д. 

     

 

3 этап -  составление графов логических структур 
Значение: сокращение времени для написания, быстрое осознанное запоминание информации, 

успешное воспроизведение информации в любых условиях. 

 

 

 

 

признаки I категории 

 …. 

 

 

 

 

Признаки II категории 

 

 

 

 

Признаки ….  категории 

 

4 этап – запись информации с помощью идеограмм 

Надежное запоминание и воспроизведение информации обеспечивается, если 

она транслируется в сопровождении ассоциаций.  

В качестве таких ассоциаций могут выступать знаки и символы различного рода: 

графические, цветовые, тактильные и т. д. Разработанные знаки и символы, 

используемые в данной технологии, называются идеограммами, обозначающими 

целое понятие, объект, явление, процесс. Идеография – это письмо при помощи 

идеограмм. Освоение идеографии позволяет за короткое время осознанно 

запоминать большой объем информации, легко воспроизводить ее в любых 

ситуациях. 

Идеограммы условно делятся на две большие группы – это графические знаки и 

цветовые символы. 

К графическим знакам относятся геометрические (в основе своей имеют какую-

либо геометрическую фигуру), буквенные (представлены сочетанием букв слова, 

обозначающего понятие), межпредметные (это знаки из других учебных 

дисциплин), абстрактные (основаны на абстракции, т.е. на мысленном отвлечении 

от ряда свойств предмета с целью выделения свойства, раскрывающего его 

сущность). Цветовой знак в данной технике – это система использования различных 

цветов для выделения понятий, определенных фраз, фактических данных в 

конспекте. Введение этих символов основывается на восприятии цвета, т.е. 

ассоциации его с каким-либо понятием, явлением, процессом. Окрашивание слова, 

Элемент 1 Элемент 2 Элемент n 

Элемент А Элемент В 

Определяющее слово понятия 
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фразы при проговаривании еще в большей степени обеспечат запоминание 

материала, а также яркий конспект анализируемой информации станет более 

воспринимаемым, привлекательным и интересным для изучения. 
 

 Этапы работы учащихся в рамках  технологии интенсивного обучения 

биологии с использованием системного подхода и идеографии на 

примере изучения темы «Эукариотическая клетка». 

 
1 этап – систематизация информации 

Таблица 1. 

Эукариотическая клетка (строение) 

 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сивоглазов В.И. Биология. 

Общие закономерности. 

Учебник 10-11 кла. (1996) 

Общая биология. Учебник 10-

11 кл. / Под ред. 

А.О.Рувинского (1993) 

Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. 

Биология: в 3-х томах (1996 г.) 

Каждая клетка состоит из двух 

важнейших, неразрывно 

связанных между собой частей 

– цитоплазмы и ядра. 

У многоклеточного организма 

тело клетки и ее содержимое 

отделено от внешней среды 

или соседних элементов 

плазматической мембраной 

или плазмалеммой. Все 

содержимое клетки, за 

исключением ядра, называется 

цитоплазмой. 

Клетка – структурно-

функциональная единица 

живого организма. В каждой 

клетке имеется цитоплазма и 

генетический материал в 

форме ДНК. 

Наружная цитоплазматическая 

мембрана имеется у всех 

клеток, ограничивает 

содержимое цитоплазмы от 

внешней среды, образуя 

поверхность клетки, которая не 

сплошная, в мембране есть 

многочисленные мельчайшие 

отверстия – поры. 

В основе строения клеточной 

мембраны лежит двойной слой 

липидов, в котором хвосты 

липидных молекул обращены 

друг к другу, а полярные 

головки остаются снаружи, 

образуя гидрофильные 

поверхности. Снаружи липиды 

покрыты периферическими 

мембранными белками. 

Клеточная мембрана – 

плазматическая мембрана – 

плазмалемма состоит из бислоя 

липидов с белковыми порами и 

островками. Свойство 

избирательной проницаемости 

выступает барьером, 

регулирующим обмен между 

клеткой и средой. 

В цитоплазме находится ряд 

структур – органоидов – 

органелл. Выделяют 

следующие органоиды: 

митохондрии, клеточный 

центр, аппарат Гольджи, 

рибосомы, эндоплазматическая 

сеть, лизосомы. 

Цитоплазма включает 

жидкость – цитозоль 

(гиалоплазма), мембранные и 

немембранные компоненты. К 

мембранным компонентам 

относятся: одномембранные 

органоиды (ЭПС, аппарат 

Гольджи, лмизосомы, вакуоли 

растительных клеток), 

двумембарнные органоиды, 

митохондрии и пластиды. К 

немембранным компонентам 

относятся: рибосомы, 

клеточный центр и центриоли, 

микрофиламенты, реснички и 

жгутики с базальными 
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тельцами. 

Ядро – важнейшая составная 

часть клетки, содержит ДНК и 

благодаря этому выполняет две 

главные функции: 1 – хранение 

и воспроизведение генети-

ческой информации; 2 – 

регуляция процессов обмена 

веществ, протекающих в 

клетке. Ядро окружено 

оболочкой, состоящей из двух 

мембран. Ядерная оболочка 

пронизана порами, благодаря 

которым происходит обмен 

молекулами между ядром и 

цитоплазмой. Содержимое 

ядра делят на ядерный сок, 

хроматин и ядрышко. 

Ядро – самая крупная 

органелла эукариотической 

клетки. Содержимое ядра 

отделено от цитоплазмы 

ядерной оболочкой, состоящей 

из двух мембран. Через 

определенный интервал обе 

мембраны сливаются, образуя 

отверстие – ядерные поры. В 

ядре находятся ядрышко (и), 

хроматин (вместе с гистоно-

выми белками образуют ком-

плексы – хромосомы). Ядер-

ный сок – кариоплазма – нук-

леоплазма, в которую погру-

жены все компоненты ядра. 

Ядро - самая крупная 

органелла, заключенная в 

оболочку из двух мембран, 

пронизанную порами. 

Содержит хроматинформа 

раскрученных хромосом 

(интерфаза). Ядро содержит 

структуру ядрышко. Функции 

ядра – регуляция процессов 

жизнедеятельности клетки, а 

так же хранение и реализация 

генетической информации.  

Эндоплазматическая сеть – 

сеть каналов и полостей в 

циплазме клетки, расположены 

вокруг ядра и образованы 

мембранами. Различают два 

вида ЭПС – гладкий и 

шероховатый. 

ЭПС – система соединенных 

между собой канальцев и 

полостей различной формы и 

величины. В ЭПС выделяют 

шероховатую (наружная 

сторона покрыта рибосомами) 

и гладкую (не содержит 

рибосом). 

ЭПР – система уплощенных 

мембранных мешочков – 

цистерн – в виде трубочек и 

пластинок. Образует единое 

целое с наружной мембраной 

ядерной оболочки. Если 

поверхность покрыта 

рибосомами, то называется 

шероховатый ЭПР (по этим 

цистернам транспортируется 

белок, синтезированный на 

рибосомах). Гладкий ЭПР 

служит местом синтеза 

липидов и стероидов. 

Комплекс Гольджи – гладкая 

мембрана, которая образует 

акеты уплощенных цистерн, 

крупные вакуоли или мелкие 

пузырьки. Здесь же 

формируются и лизосомы, 

участвующие во 

внутриклеточном 

пищеварении. 

Аппарат Гольджи состоит из 

окруженных мембранами 

полостей, уложенных в стопку, 

в которых происходит 

сортировка и упаковка 

поступивших макромолекул. 

Еще одна функция аппарата 

Гольджи – участие в 

образовании лизосом. 

Аппарат Гольджи – стопка 

уплощенных мембранных 

мешочков – цистерн и 

пузырьков. Многие клеточные 

материалы, например 

ферменты, синтезированные в 

ЭПР, модифицируются в 

цистернах и транспортируются 

в пузырьках. Аппарат Гольджи 

участвует в процессе секреции 

и в нем образуются лизосомы. 

Лизосомы – небольшие 

овальные тельца, окруженные 

одной мембраной. Функция – 

участие во внутриклеточном 

переваривании пищевых 

веществ. 

Лизосомы – самые мелкие из 

мембранных органелл клетки, 

содержащие гидролитические 

ферменты. 

Лизосомы – простой 

сферический мешочек 

(мембрана одинарная), 

заполненный 

гидролитическими 

ферментами. Выполняет 

многие функции, всегда 

связанные с распадом каких 

либо структур.  
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Митохондрии. Стенка 

митохондрий состоит из двух 

мембран – наружней и 

внутренней. Наружная 

мембрана гладкая, а от 

внутренней вглубь органоида 

отходят перегородки или 

кристы. Функция – синтез 

универсального источника 

энергии – АТФ. 

Митохондрии имеют 

наружную гладкую и 

внутреннюю мембрану, 

образующую многочисленные 

складки – кристы.  

Митохондрии окружены 

оболочкой из двух мембран, 

внутренняя мембрана образует 

складки (кристы). Содержат 

матрикс, в котором находится 

небольшое количество 

рибосом, одна кольцевая 

молекула ДНК и фосфатные 

гранулы. 

 Только в растительных клетках 

присутствуют пластиды – 

двумембранные органоиды 

клетки, функция которых 

фотосинтез. 

Пластиды, функция которых – 

процесс фотосинтеза. 

Пластиды окружены 

оболочкой,  состоящей из двух 

мембран, и заполненных 

студенистой стромой. В строме 

находится система мембран, 

собранных в стопки или граны. 

Строма содержит рибосомы, 

кольцевую молекулу ДНК и 

капельки масла. 

  Рибосомы – очень мелкие 

органелл, состоящие из 

субъединиц – большой и 

малой. Место синтеза белка. 

Клеточный центр. Состоит из 

двух очень маленьких телец 

цилиндрической формы, 

расположенных под прямым 

углом друг к другу. 

К немембранным компонентам 

клетки относятся рибосомы и 

опорно-двигательный аппарат 

клетки. К опорно-

двигательному аппарату 

клетки относятся клеточный 

центр, микротрубочки и 

микрофиламенты. 

Микротрубочки - не 

разветвленные органеллы. 

Центриоли, базальные тельца, 

реснички и жгутики, 

микрофиламенты – составляют 

опорно-двигательный аппарат 

клетки. 

 

2 этап – конструирование признаков понятий 

Таблица 2. 

 

Эукариотическая клетка (строение) 

 

Категории признаков 

I II III IV V 

Клеточная 

мембрана 

Липопротеидный 

комплекс 

Бислой липидов 

(в центре) 

  

Белковые поры и 

островки 

  

Протоплазма  Цитоплазма  

 

Одномембранные 

органоиды 

 

Эндоплазматический 

ретикуллум 

Гранулярный 

Агранулярный 

Аппарат Гольджи  

Лизосомы  

Вакуоли  

Двумембранные Митохондрии  
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органоиды Пластиды  

Немембранные 

органоиды 

Рибосомы  

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Клеточный центр 

Микротрубочки 

Микрофиламенты 

Гиалоплазма    

Ядро  

 

 Нуклеолемма  

Нуклеоплазма  

Ядрышко(и)  

Интерфазные 

хромосомы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап -  составление графов логических структур 

 

ГЛС понятия «Эукариотическая клетка» (строение) 

 

Нуклеолемма 

 
 

 

 

 

 

Немембранные 

органоиды 

Двумембранные 

органоиды 

Одномембранные 

органоиды 

 

Гиалоплазма 

Бислой липидов 

(в центре) 

Эукариотическая клетка (строение) 

 

Клеточная 

мембрана 

Липопротеид

ный комплекс 

Белковые 

поры и 

островки 

Протоплазма 

Цитоплазма  

 

Ядро  

 

Нуклеолемма 

Нуклеоплазма 

Ядрышко(и) 

Интерфазные 

хромосомы 

ЭПР 

Аппарат  

Гольджи Лизосомы 

Вакуоли 

Митохон-

дрии 

Пластиды Рибосомы Опорно-

двигательный 

аппарат 

Клеточный 

центр 

Микротрубочки Микрофиламенты 
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4 этап – запись информации с помощью идеограмм 

 

ГЛС понятия «Эукариотическая клетка» (строение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эу… 

КМ протоплазма 

Цт! Я! 

нуклеолемма 

нуклеоплазма 

Яд/ко 

Интерфазные Хрм 

ЛПК 

К  

Р! 

Гр! 

Ж! 

Бислой Л 

(в центре) 

Б поры и 

островки 
1 КМ оргд 2 КМ оргд Не/КМ оргд 

ЭПР АГ Ло Во Мх Пл 
 

Ро 

гр.ЭПР аг.ЭПР микро 

  

 
в-в 

f:S Б, КМ  f: S Л 

f:S Ло, 

в-в f:  
f: в-в 

f:S 

АТФ 

f: Фs, 

окраска, 

 
в-в 

f:обр.

Мт ап f: ск f:S Б 

целлюлоза 

хитин 

К 

гликокаликс 

КЦ 

Гиалоплазма 
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Данную технологию в полном объеме я использую на элективных курсах в 

профильных классах, на уроках как профильного, так и базового курсов я использую 

элементы составления графов логических структур и идеограммы. 
 

Мастер-класс 

 

Результаты применения технологии. 

 

В течении 15 лет имею положительные и стабильные результаты в обучении на 

базовом и профильном уровнях: 

 

1. Результаты в обучении  

 

2. Участие в олимпиадах 

 

3. 100 % поступление в медицинские вузы учащихся, изучающих биологию на 

профильном уровне. 

 

 

Одним из важнейших результатов обучения в рамках представленной 

технологии является то, что мои ученики, нынешние студенты  медицинских 

академий г.Омска и г.Тюмени,  на учебных занятиях  используют те техники, 

которые усвоили на уроках биологии. 


