
Выступление учителя биологии Центра образования 

МБОУ – СОШ № 13 «Точка Роста» Бакай Г.С. 

Применение цифровой лаборатории на уроках биологии и химии. 

Цифровые лаборатории явились новым, современным оборудованием для проведения самых   

различных   школьных   исследований   естественнонаучного   направления. Цифровые   лаборатории   в   

учебном   процессе   могут   использоваться   при   проведении: демонстрационных   опытов, 

лабораторных   работ, фронтальных   экспериментов, практических работ, исследовательских работ. 

Лаборатории   обладают   целым   рядом   неоспоримых   достоинств: позволяют получать   

данные, недоступные   в   традиционных   учебных   экспериментах, дают возможность   производить   

удобную   обработку   результатов. Цифровые   лаборатории разных типов позволяют проводить 

эксперимент с высокой точностью и наглядностью, отображать ход эксперимента в виде графиков, 

таблиц и показаний приборов, а также представляют большие возможности по обработке и анализу 

полученных данных. Сейчас одна из задач любого педагога создать условия для включения ребенка, 

интересующегося исследованиями природы в естественнонаучные виды деятельности и создать 

благоприятную среду для его развития. 

Цифровые лаборатории – это новое поколение естественнонаучных лабораторий, которые 

позволят сконцентрировать ребят не на освоении методик физикохимического анализа среды и других 

трудоемких способах получения экспериментальных данных, а на постановке цели, задач исследования, 

анализе данных и поиске путей решения поставленных задач. 

Однако на приобретение навыка работы с этим оборудованием требуется дополнительное время 

и учителю, и учащимся. К тому же данное оборудование очень дорогостоящее и, как правило, у школы 

нет возможности приобретать его на каждого ученика в классе. Поэтому чаще всего его используют для 

проведения демонстрационных экспериментов или индивидуальных проектов. Для того чтобы 

использовать цифровое оборудование в образовательном процессе недостаточно только его приобрести. 

Существует ряд проблем психологического и когнитивного характера: часто педагогам трудно оценить 

дидактические возможности данных средств обучения, так как они не владеют методикой их 

использования. 

В настоящее время индивидуальный проект включен в учебный план как обязательный предмет. 

Эффективное вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность возможно при 

правильном оснащении, организации исследовательской деятельности учащихся и активной роли 

педагога.  Применение цифровой лаборатории расширяет возможности как в выборе объекта 

исследования, так и в отношении методики эксперимента, позволяя перевести их на более высокий 

уровень в соответствии с принципом научности обучения. 

Использование цифровых лабораторий способствует значительному поднятию интереса к 

предмету и позволяет учащимся работать самостоятельно, при этом получая не только знания в области 

естественных наук, но и опыт работы с интересной и современной техникой, компьютерными 

программами, опыт информационного поиска и презентации результатов исследования. 



Применение цифровых лабораторий в учебной и исследовательской деятельности позволяет 

привнести в него не только персонализацию и дифференциацию образования, стать средством 

определения индивидуального образовательного маршрута с учетом способностей и интересов ученика, 

но и быть реальной основой интеграции основного и дополнительного образования, что является 

условием развития личности ученика и его способностей. 

К инновационным информационно-коммуникативным средствам обучения на уроках биологии и 

химии относятся цифровые лаборатории - оборудование и программное обеспечение для проведения 

демонстрационного и лабораторного эксперимента на занятиях естественнонаучного цикла. Это 

комплекты оборудования и программного обеспечения для сбора и анализа данных естественнонаучных 

экспериментов. Широкий спектр цифровых датчиков которые можно использовать учителям и 

ученикам на уроках и цифровой микроскоп.  

При изучении естественных наук в современной школе огромное значение имеет наглядность 

учебного материала. Наглядность дает возможность быстрее и глубже усваивать изучаемую тему, 

помогает разобраться в трудных для восприятия вопросах, и повышает интерес к предмету. К 

сожалению, раньше оборудование для лабораторных работ по  биологии и химии, как правило, 

ограничивалось микроскопами и набором готовых препаратов или реактивов. Поэтому большинство 

работ носило лишь описательный характер. Наличие кино- и видеоматериалов по изучаемым темам 

также не решало проблемы, поскольку не давало возможности детям принимать участие в работе. 

Цифровые лаборатории являются новым, современным оборудованием для проведения самых 

различных школьных исследований естественнонаучного направления. С их помощью можно 

проводить работы, как входящие в школьную программу, так и совершенно новые исследования. 

Применение лабораторий значительно повышает наглядность как в ходе самой работы, так и при 

обработке результатов благодаря новым измерительным приборам, входящим в комплект лаборатории 

как биологии-химии, (датчики освещенности, влажности, дыхания, концентрации кислорода, частоты 

сердечных сокращений, температуры, кислотности и пр.), Оборудование цифровой лаборатории 

универсально, может быть включено в разнообразные экспериментальные установки, проводить 

измерения в «полевых условиях», экономить время учеников и учителя, побуждает учеников к 

творчеству, давая возможность легко менять параметры измерений. Кроме того, программа для 

видеоанализа позволяет получать данные из видеофрагментов, что позволяет использовать в 

качестве примеров и количественно исследовать реальные жизненные ситуации, отснятые на видео 

самими учащимися и фрагменты учебных и популярных видеофильмов.  

Думаю, что использование Цифровых лабораторий будет способствовать значительному 

поднятию интереса к предмету и позволит учащимся работать самим, при этом получать 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 получат возможность заниматься исследовательской 

деятельностью, не ограниченной темой конкретного урока, и самим анализировать полученные данные. 

Так, например, при изучении кислотности различных веществ учащиеся смогут самостоятельно сделать 



вывод, что многие популярные напитки вредны для пищеварительной системы, а при использовании 

некоторых моющих средств и, тем более, химических реактивов необходимо пользоваться перчатками.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ 

• по программе основной школы 

▪ Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку 

▪ Действие ферментов на субстрат на примере каталазы… 

▪ Изучение кровообращения 

▪ Дыхательные  функциональные пробы 

▪ Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

• по программе полной (средней школы) 

▪ Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

▪ Приспособленность организмов к среде обитания 

и экспериментальных заданий разной длительности, в том числе внеурочных исследований 

o В разделе «Биология растений» 

▪ Поглощение воды корнями растений. Корневое давление 

▪ Дыхание корней 

▪ Поглощение листьями на свету СО2 и выделениеО2 

▪ Дыхание листьев 

▪ Испарение воды растениями 

▪ Дыхание семян 

▪ Условия прорастания семян 

▪ Теплолюбивые и холодостойкие растения 

o В разделе «Зоология» 

▪ Водные животные 

▪ Теплокровные и холоднокровные животные 

o В разделе «Человек и его здоровье» 

▪ Затруднение кровообращения при перетяжке пальца 

▪ Реакция ССС на физическую нагрузку 

▪ Газообмен в легких 

▪ Механизм легочного дыхания. Модель Дондерса 

▪ Жизненная емкость легких. Реакция ДС на физическую нагрузку 

▪ Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи 

o В разделе «Общая биология»  

▪ Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2 

▪ Влияние рН среды на активность ферментов 

▪ Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза 



Применяя цифровые лаборатории на уроках химии, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ, а также внеурочных исследований, например, 

▪ Изучение процесса электролиза (датчики тока и напряжения). 

▪ Изучение кислотности различных проб водопроводной и бутилированной питьевой и 

минеральной воды (датчик кислотности). 

▪ Проверка газовых законов. 

▪ Исследование экзотермических (взаимодействие хлорида меди с алюминием) и эндотермических 

(взаимодействие пищевой соды с лимонной кислотой) реакций. 

▪ Изучение химического катализа (разложение Н2О2 в присутствии MnO2). 

▪ Исследование теплового эффекта горения топлива. 

и многие другие 

При использовании ЦЛ в демонстрационном эксперименте, опыты становятся настолько 

эффектны и наглядны, что учащиеся смогут не только быстро понять и запомнить тему, но и найти 

множество бытовых примеров, подтверждающих полученные выводы, легко ответить на вопросы. 

Например, в результате опыта с перетяжкой пальца учащиеся сразу поймут, почему мерзнут ноги в 

тесной обуви, что туго затягиваться ремнем вредно, и почему кровоостанавливающий жгут зимой 

нельзя накладывать на то же время, что и летом. В результате опыта с теплокровными и 

холоднокровными животными, учащиеся не только поймут, что мышь потребляет больше кислорода, 

чем лягушка, но и делают из этого различные заключения: почему теплокровные животные могут жить 

в местах с холодным климатом, а холоднокровные – нет, почему холоднокровные животные могут 

очень долго обходиться без пищи и т.д  На уроках биологии могут быть поставлены многочисленные 

демонстрационные эксперименты, в том числе: 

▪ Газообмен в легких. Дыхательные пробы 

▪ Изменение кровообращения при перетяжке 

▪ Теплокровные и холоднокровные животные 

▪ Изменение давления в водной среде 

▪ Функция венозных клапанов 

▪ Выделительная и терморегуляторная функция кожи 

▪ Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку 

Также на уроках химии может быть поставлен широкий спектр демонстрационных 

экспериментов.  

Особо хотелось бы отметить уникальные возможности ЦЛ в изучении экологии. Во всех 

современных учебных программах все большее внимание уделяется проблемам охраны 

окружающей среды. А для полноценного изучения этой области крайне необходимы 

практические занятия и экскурсии. Наличие датчиков кислорода, рН и освещенности (в 

комплексе с датчиками давления, температуры и влажности) делают ЦЛ «Архимед» 

незаменимой при проведении экологических исследований в 10 – 11 классах. Важнейшее 

значение при этом имеет то, что ЦЛ «Архимед» проста в обращении, компактна и относительно 



автономна.  

Во внеурочное время можно провести следующие экологические исследования: 

▪ Измерение освещенности в помещениях школы 

▪ Измерение кислотности различных напитков 

▪ Измерение физических параметров воздуха в помещениях школы 

▪ Влияние проветривания на микроклимат класса 

▪ Влияние кислотности почвы на видовой состав растений. 

▪ Абиотические факторы среды 

▪ Экология урбанизированных территорий 

▪ Определение концентрации кислорода в цветущей воде. 

▪ Содержание кислорода в воздухе различных помещений города 

Также следует отметить многофункциональность компьютеров Цифровых лабораторий. Благодаря, 

широким возможностям коммуникаций, выстраивается современная лаборатория с полноценной сетью, 

выходом в Интернет и пр. Можно организовывать разноуровневую работу на уроках, 

индивидуализировать образовательный процесс, повысить эффективность контроля и самоконтроля.  

Использование цифровых лабораторий способствует значительному поднятию интереса к 

предмету и позволяет учащимся работать самостоятельно, при этом получая не только знания в области 

естественных наук, но и опыт работы с интересной и современной техникой, компьютерными 

программами, опыт информационного поиска и презентации результатов исследования. 

Применение цифровых лабораторий в учебной и исследовательской деятельности позволяет 

привнести в него не только персонализацию и дифференциацию образования, стать средством 

определения индивидуального образовательного маршрута с учетом способностей и интересов ученика, 

но и быть реальной основой интеграции основного и дополнительного образования, что является 

условием развития личности ученика и его способностей. 

Выступление учителя физики Центра образования 

МБОУ – СОШ № 13 «Точка Роста» Смолка В.Н. 

Использование цифровой лаборатории 

на уроках физики 

          Физика – наука экспериментальная и для эффективного изучения предмета необходим 

оборудованный кабинет физики в образовательном учреждении. Современные информационно-

коммуникационные технологии становятся одним из важнейших инструментов модернизации школы. 

Они облегчают труд педагога, дают возможность разнообразить формы и способы обучения, 

организовать процесс обучения с учётом личностных характеристик ученика, а также отследить 

конкретные результаты обучения. Информационные технологии дают новые возможности для 

организации систематического контроля над усвоением учебной информации и подготовки заданий, 



которые позволяют видеть результат сразу после его выполнения, переводят образовательный процесс 

на более высокий уровень.  

Использование цифровых лабораторий в образовательном процессе нацелено на:  

•  повышение уровня мотивации и познавательной активности учащихся;  

•  формирование готовности учащихся использовать свои знания в реальных жизненных ситуациях 

(изучать реальный мир, моделировать различные процессы);  

•  изменение способов взаимодействия между школьниками и педагогами в ходе совместной урочной и 

внеурочной деятельности.  

Знакомство с цифровой лабораторией на уроках физики начиналось с выполнения работы 1.1 

«Ознакомление с интерфейсом программы» и только после этого осваивались предлагаемые в 

методическом руководстве работы.  

Наиболее активно в ходе урочной деятельности были использованы датчики цифровых лабораторий в 

школьном курсе физики 10-11 классов в разделах: 

1.                       Механика («Исследование зависимости скорости от времени при равноускоренном 

движении», «Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости», 

«Измерение ускорения свободного падения»); 

2.                       Молекулярная физика («Изучение зависимости давления газа от температуры в сосуде 

постоянного объема», «Зависимость давления газа от объема при постоянной температуре»); 

3.                       Механические колебания и волны («Период колебаний нитяного маятника», «Изучение 

зависимости периода свободных колебаний пружинного маятника от массы груза»); 

4.                       Электромагнитные явления («Изучение распределения токов в цепи с параллельным и 

последовательным соединением», «Зависимость сопротивления провода от его геометрических 

размеров», «Распределение токов и напряжений в электрических цепях»); 

5.                       Оптика («Регистрация спектра излучения светодиода с помощью дифракционной 

решетки»). 

  В ходе выполнения лабораторной работы обучающиеся получают на экране графики, таблицы, а 

затем строят отчет о проделанной работе. Например, выполняя лабораторную работу раздела 

«Молекулярная физика» «Зависимость давления газа от объема при постоянной температуре» 

обучающиеся получают следующие данные. 

  

 При изучении раздела «Механические колебания» цифровая лаборатория применялась не только  

при выполнении лабораторных работ, но и при объяснении темы, при решении экспериментальных 

задач. Так, обучающимся экспериментально было доказано, что свободные механические колебания с 

течением времени затухают. В ходе эксперимента одновременно измерялась и сила, действующая на 

пружину, и положение груза при помощи датчика расстояния,  что позволяло увидеть изменение 

амплитуды колебаний, т.е. – затухающие колебания.  

Необходимо отметить, что представленные работы в цифровой лаборатории можно варьировать. 

Например, при выполнении лабораторной работы «Изучение зависимости периода свободных 



колебаний пружинного маятника от массы груза» исследовалось движение грузов разной массы, 

колеблющихся в вертикальном направлении. Графики зависимости координаты от времени, 

показывают гармоничность малых колебаний и позволяют быстро определить период свободных 

колебаний пружины с разными грузами и выявить искомую зависимость. Учащимся вместо груза на 

пружине предлагалось взять груз, закрепленный на нити определить период, частоту, амплитуду 

колебания, ускорение свободного падения, написать уравнение колебания, определить максимальную 

силу и максимальное ускорение. 

Опыт работы с использованием цифровой лаборатории показал, что её применение может быть 

эффективным не только  в практике обычного урока, но и при проведении научно-исследовательской 

работы. Применять оборудование возможно на разных этапах урока, при использовании различных 

методов обучения.  

Цифровые лаборатории обладают целым рядом преимуществ:  

•  активная экспериментальная исследовательская работа обучающихся способствует значительному 

повышению уровня знаний учащихся по физике, возрастанию мотивации, интереса к изучению физики; 

•  автоматизация сбора и обработки данных экономит время и позволяет сосредоточить внимание 

обучающихся на сути исследования; 

•  расширение спектра лабораторных и практических работ по различным темам, как в рамках 

планирования урочной деятельности, так и во внеурочной; 

•  при выполнении работ с помощью цифровой лаборатории происходит ознакомление учащихся с 

современными методами регистрации физических величин в науке и технике, освоение 

информационных технологий. 

 

 



 

 



 

 


