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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

БИОЛОГИИ 
                                                  Пономарева Т.Л., учитель  географии и биологии 

                      МКОУ Куртамышского района 
«Куртамышская средняя                     

                        общеобразовательная школа №1» 
С каждым годом требования к выпускникам школ, а затем молодым 

специалистам предъявляются более жесткие, так как возрастает потребность 
общества в специалистах высокого качества, разносторонних, хорошо 
ориентирующихся в современном мире, адаптирующихся к этим условиям. 
Традиционный способ обучения с каждым годом становится все более 
несостоятельным, неспособным решить стоящие перед школой задачи. 
Возникает необходимость поиска новых методов, технологий обучения, 
которые бы позволили подготовить обучающихся на более высоком уровне, 
сделать их конкурентоспособными. 

     Вовлечение учащихся в научно-познавательную деятельность 
исследовательского и творческого характера по биологии  возможно при 
правильном оснащении, организации исследовательской деятельности 
учеников и активной роли учителя. Поэтому очень важно внедрение в учебный 
процесс современных информационных технологий, например, цифровых 
лабораторий  как нового поколения школьных естественнонаучных 
лабораторий. 

Цели использования цифровых лабораторий: 
1. Осуществлять новые подходы в обучении. 
2. Способствовать формированию у обучающихся навыка 

самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, раскрытию 
творческого потенциала. 

3. Создание электронного ресурса, содержащего различные виды 
объектов (текстовые, анимированные модели, презентации). 

В нашем образовательном учреждении второй год используется 
программно-аппаратный комплекс AFS, в который входят устройство 
измерения и обработки данных (УИОД), комплект  датчиков и программное 
обеспечение, персональные ноутбуки. 

     Данная лаборатория позволяет существенно сократить время на 
организацию и проведение работ, повышает точность и наглядность 
экспериментов, предоставляет практически неограниченные возможности по 
обработке и анализу полученных данных. Она мобильна и предназначена для 
проведения лабораторных и практических работ, а также для создания учебно-
исследовательских работ и проектов.  

 При выполнении учебно-исследовательских работ и экспериментов, 
существует определенная последовательность действий  с использованием 
цифровой лаборатории, которая для учителя представляется в следующем 
виде: 
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I. подготовительный этап: формулировка цели и задач исследования; 
выдвижение гипотез о процессе, средствах и результатах деятельности; 
разработка метода решения задачи на основе имеющихся знаний (создание 
схемы экспериментальной установки, выбор приборов и материалов, порядок 
подготовки эксперимента, порядок проведения эксперимента; методика 
анализа полученных данных); 

II. этап выполнения действий по созданию экспериментальной установки 
и получению первичных данных: сборка и наладка экспериментальной 
установки; проведение наблюдений и измерений; фиксирование полученных 
данных; 

III. этап обработки и интерпретации результатов измерений и 
наблюдений: расшифровка, преобразование, математическая обработка, 
обобщение, интерпретация полученных данных, формулировка выводов. 

Рассмотрим данные этапы на конкретном примере. В 2011-2012 учебном 
году Пономарева Елена работала над  учебно-исследовательской работой по 
биологии на тему: «Изменение частоты сердечных сокращений человека».  

Цель работы: Установить влияние физической нагрузки на организм 
человека и выявить взаимосвязь между частотой сердечных сокращений и 
индексом массы тела. 

Задачи исследования: 
1. Измерить частоту сердечных сокращений обучающихся 8-10 

классов в спокойном состоянии (ЧССο). 
2. Измерить ЧСС после физической нагрузки (30 приседаний в 

спокойном темпе) ЧССн. 
3. Исследовать динамику изменения ЧССн в течение 2 минут после 

снятия нагрузки. 
4. Получить графическое изображение значений частоты сердечных 

сокращений. 
5. Получить зависимость ЧССн от индекса массы тела (ИМТ). 
6. Оценить, как влияет занятие спортом на динамику ЧСС после 

физической нагрузки. 
7. Разработать профилактические рекомендации для укрепления 

сердечнососудистой системы. 
Оборудование и реактивы 
1. УИОД 
2. ПО LabQuest App 
3. Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр) 
4. Физиологический раствор 
В ходе эксперимента   наблюдала, как сердце реагирует на возросшую 

метаболическую потребность во время физической нагрузки и зависит ли  это 
от индекса массы тела. 

Исследование проводилось на группе ребят 8-10 классов при помощи 
цифрового оборудования. 
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Перед началом эксперимента провела анкетирование, в ходе которого 
выяснила, что из 16 ребят 4 занимаются спортом (самбо и волейболом), 4 
девочки занимаются танцами, остальные лишь посещают уроки физической 
культуры. 

Измеряла частоту сердечных сокращений с помощью датчика частоты 
сердечных сокращений (пульсометра). Датчик подключался к УИОД. 
Приемник испытуемый брал в правую руку, пояс с передатчиком закреплялся 
над основанием грудной клетки. Испытуемый должен стать лицом к 
лабораторному столу и спокойно постоять в течение 1-2 минут. Снимала 
показания в состоянии покоя. Затем испытуемый выполнял 30 приседаний в 
спокойном темпе, сбор данных продолжала во время физической нагрузки  и 
после в течение 2 минут. Данные отображались графически и заносились в 
таблицу. 

Выводы по работе: 
1. Разработана методика измерения с помощью цифровой 

лаборатории ЧСС в покое и после физической нагрузки. 
2. Проведены измерения ЧСС, ИМТ, физической нагрузки. У 16 

обучающихся выявлено, что существует взаимосвязь между ЧСС и массой 
тела испытуемых. 

3. Получены зависимости изменения ЧССн  от ИМТ. Анализ этих 
данных показывает, что с ростом ИМТ ЧССн  увеличивается, а также 
увеличивается время восстановления ЧСС соответственно состоянию покоя. 

4. Подтвержден вывод о том, что ИМТ может являться объективным 
показателем, характеризующим уровень физического состояния человека 
(тренированности, работоспособности). 

5. По данным исследования определения функциональной 
сердечнососудистой пробы было отмечено, что 35% подростков имеют 
хорошо тренированное сердце. У этих школьников при физической нагрузке 
сердцебиение приходит в состояние нормы не более чем за 2 минуты. 10% 
ребят имеют отклонение в здоровье, а 65% относятся к практически здоровым, 
но имеют нетренированное сердце. Подросткам необходимо задуматься о 
профилактических мероприятиях сердечнососудистых заболеваний.  

 В 2012 году Пономарева Елена принимала участие в региональной 
конференции учебно-исследовательских работ «Через познание - к 
творчеству», где заняла III  место.     

В 2012-2013 учебном году мы продолжаем работать по этой теме, 
исследуем показатели младших школьников, а также обучающихся, 
занимающихся спортом. 

Использование Цифровых лабораторий способствует значительному 
поднятию интереса к предмету и позволяет учащимся работать самим, при 
этом получая не только знания в области естественных наук, но и опыт работы 
с интересной и современной техникой, компьютерными программами, опыт 
взаимодействия исследователей, опыт информационного поиска и 
презентации результатов исследования. Учащиеся получают возможность 
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заниматься исследовательской деятельностью, не ограниченной темой 
конкретного урока, и самим анализировать полученные данные. Так, 
например, сейчас мы работаем над созданием учебно-исследовательских работ 
по теме: «Использование моющих средств в быту», «Измерение кислотности 
напитков» и др. 

 Использование цифровых лабораторий предоставляет все возможности 
для творческого подхода к процессу обучения. 

 


