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Abstract. Working with gifted students involves the identification and development of the natural inclinations 

and creative potential of each child, the realization of his inclinations and capabilities. The article is devoted to 

the problems of digitalization of secondary education, the study of the possibilities of modern digital technolo-

gies, the description of the feasibility of their application in secondary school and promising areas of develop-

ment and use. The article describes ways to effectively use device in working with gifted students in biology 

lessons. At the same time, the necessity of a systematic approach to solving this problem is explained. 

Keywords: giftedness; smart phones; device; digitalization; 3d objects; applications. 

 
 
Введение  
Использование современных педаго-

гических технологий на уроках биологии 

весьма эффективно позволяет учащимся 

развивать свои интересы и потребности в 

овладении основами естествознания.  

В современном мире естественные 

науки имеют громадное значение в жизни 

человека. В первую очередь организм са-
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мого человека – это функционирование 

систем по законам физики, химии и био-

логии. Особую роль для здоровья и жизни 

человека, конечно же, имеет биология, 

значение которой переоценить трудно. 

Биология, как учебный предмет объясняет 

строение, жизнедеятельность, взаимосвязь 

и взаимовлияние различных форм жизни, в 

том числе и человека. Все существующие 

сферы деятельности человека тем или 

иным образом положительно или отрица-

тельно влияют на его здоровье, на окру-

жающую его среду, тесно связанной с ним. 

Биология, как и любой другой предмет, 

предоставляет большие возможности для 

самореализации, воплощения идей и за-

мыслов. Ученики в ходе изучения законов 

биологических систем, могут определить в 

какой сфере профессиональной деятельно-

сти, связанной с наукой биологией, хотели 

бы себя реализовать. Это может быть сфе-

ра медицины, фармацевтики, научно-

исследовательская деятельность.  

Литературный обзор 

Для понимания структуры объектов 

изучения в биологии, законов функциони-

рования биологических систем, препода-

вателем прилагаются усилия для развития 

естественнонаучного мышления у учени-

ков. Согласно исследованиям в области 

психологии и психодиагностики у челове-

ка в силу физиологических особенностей 

может быть развит либо естественнонауч-

ный, либо математически-логический, ли-

бо гуманитарный тип мышления. В совре-

менной педагогике наблюдается тенденция 

к развитию и культивированию у детей 

врожденных способностей, так называемой 

«одаренностью» в той или иной сфере 

наук. 

Феномен одаренности хорошо изучен в 

современной педагогике, но вопрос разви-

тия одаренности при изучении отдельных 
дисциплин освещен недостаточно. Одна из 

главных задач современного образования – 

раскрыть в детях их таланты в различных 

сферах деятельности, как можно раньше 

раскрыть ученику их сильные стороны, 

дать им возможность развиваться дальше 

[8]. 

В опубликованной ранее работе были 

предложены пути выявления одаренных 

учеников с естественнонаучным типом 

мышления [6]. В данной работе одним из 

этапов разработанного алгоритма было 

привлечение одаренных и заинтересован-

ных в предмете учеников к разработке и 

внедрению инновационных технологий.   

Инновационные образовательные тех-

нологии как процесс – это целенаправ-

ленное, систематическое и последова-

тельное внедрение в практику оригиналь-

ных, новаторских способов, приемов пе-

дагогических действий и средств, охваты-

вающих целостный учебный процесс от 

определения его цели к ожидаемым ре-

зультатам. Понятие инновационных педа-

гогических технологий включает в себя 

довольно обширный круг педагогических 

приемов и методов обучения. Однако сре-

ди этого разнообразия можно отдельно 

выделить использование современных 

технических средств обучения, выступа-

ющих в качестве источников визуальной и 

аудио информации.  

В педагогической практике уже не-

сколько десятилетий используют компью-

теры, ноутбуки, видеопроекторы, презен-

тации и т.д. [7, 9]. Однако использование 

современных девайсов, гаджетов, план-

шетов, смартфонов в деятельности педа-

гога на уроках биологии пока еще не 

находит столь активного применения. В 

то же время у детей современного поко-

ления средней и старшей возрастной 

группы имеются все необходимые навыки 

для работы с современными средствами 

обмена информации. 

Согласно данным литературных ис-
точников, в мировой педагогической 

практике уже имеет место применение 

современных цифровых технологий в 
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учебном процессе [1, 2, 3]. Однако данная 

практика применяется  в основном в усло-

виях вузов.  

Однако как показывают собственные 

наблюдения и эксперименты в области 

педагогической деятельности, у совре-

менных цифровых средств обмена ин-

формацией кроме негативных послед-

ствий существует много отраслей приме-

нения, как в личной жизни учащегося, так 

и в учебном процессе. 

 

 
Схема 1 

Алгоритм действий по внедрению и анализу эффективности  

использования современных девайсов в учебном процессе на занятиях  

по предмету «Биология» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В ранее опубликованной работе были 

описаны способы использования совре-

менных девайсов в образовательном про-

цессе, среди них особо можно отметить 

такие как: скорость поиска образователь-

ной информации с использованием www 

(World wide web), возможность хранения 

большого объема учебных пособий, эн-

циклопедий в цифровом формате, учеб-

ных видео, анимаций и т.д., возможность 

изучения иностранного языке в любое 

время и в любом месте, развитие творче-

Выявление одаренных детей с развитым естественнонаучным мышлением 

Анкетирование на тему «Сферы использования современных цифровых 

устройств в вашей жизни» 

Демонстрация способов использования современных девайсов  

в учебном процессе 

Рефлексивная беседа с учениками на тему «Целесообразность примене-

ния современных цифровых технологий на уроках биологии» 

Раздача индивидуальных заданий различного рода с использованием 

приложений и программ в смартфонах и планшетах. 

Разъяснительная беседа на тему: «Правила использования смартфонов 

в учебном процессе» 
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ского потенциала (создание учебных про-

ектов, видео и фотоколладжей и т. д.), Ис-

пользование образовательных приложе-

ний и программ специально для смартфо-

нов и планшетов [1, 2, 3]. Особое внима-

ние можно уделить использованию объек-

тов 3D технологий [1, 2, 3, 4, 5]. Для ис-

пользования данных технологий можно 

использовать различные приложения и 

программы дополнительно устанавливае-

мые в современных девайсах. Данные 

программы демонстрируют различные 

объекты в биологии в 3D формате и носят 

обучающий и развивающий характер.  

Материалы и методы. 

В ходе личной педагогической прак-

тики и согласно опросу опытных и начи-

нающих педагогов, были проанализиро-

ваны способы применения приложений 

смартфонов и планшетов в учебном про-

цессе на уроках биологии в школах раз-

личного типа. 

Педагогические эксперименты прово-

дились в нескольких местных школах. В 

начале педагогического эксперимента со-

гласно разработанному алгоритму дей-

ствий (предыдущие работы), были выяв-

лены одаренные ученики с развитым есте-

ственнонаучным мышлением [6]. 

Для анализа эффективности использо-

вания современных девайсов в учебном 

процессе был разработан представленный 

ниже алгоритм действий. 

Вопросы и результаты анкетирования 

будут представлены ниже. 

Для демонстрации использовались 

следующего рода приложения: электрон-

ные учебники и энциклопедии по биоло-

гии, программы для онлайн и оффлайн 

тестирования, приложения для изучения 

иностранного языка, анатомия человека в 

3D, программы для создания учебных 

проектов, также ученики были ознаком-

лены с различными способами поиска ин-

формации в интернет сети с помощью те-

лефонов и планшетов. 

По окончании эксперимента ученикам 

предоставлялся список индивидуальных 

заданий по выбору, включающий в себя 

работу с поиском дополнительной ин-

формации по учебным темам предмета 

«Биология», согласно учебной программе, 

подготовка видеопроекта по 3D модели-

рованию в биологии, поддержание здоро-

вого образа жизни и др.  

Результаты и обсуждение. 

По результатам анкетирования было 

выявлено, что современные девайсы в ос-

новном использовались в целях, не свя-

занных с учебным процессом.  

Ниже приведены вопросы и результа-

ты анкетирования: 

Вопросы анкетирования: 

1. Используете ли вы девайсы, чтобы 

следить за своим здоровьем?  

2. Используете ли вы девайсы в под-

готовке уроков?  

3. Используете ли вы девайсы для со-

циального общения (соцсети)? 

4. Используете ли вы интернет для 

подготовки уроков? 

5. Используете ли вы встроенный 

браузер в девайсах для поиска 

учебной информации? 

6. Используете ли вы приложения в 

девайсах для самостоятельного и 

дополнительного обучения? 

7. Используете ли вы девайсы для 

игр, развлечений?  

8. Используете ли вы девайсы для 

учебных проектов?  

9. Думаете ли вы о влиянии девайсов 

на ваше здоровье? 
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Рис.1. Диаграмма, иллюстрирующая степень использования девайсов в жизни 

учеников согласно проведенному анкетированию (в %). Номерам в нижнем  

горизонтальном ряду соответствует порядок вопросов 

 
 

Согласно разработанному алгоритму, 

после анкетирования проводились разъяс-

нительная беседа, демонстрация способов 

использования приложений и программ 

смартфонов и планшетов в учебном про-

цессе на занятиях по биологии и рефлек-

сивная беседа.  

Рефлексивная беседа продемонстриро-

вала высокую заинтересованность обуча-

ющихся в применении и использовании 

современных цифровых средств в учеб-

ном процессе. Было выявлено, что обуча-

ющиеся воспринимали способы использо-

вания девайсов в учебном процессе как 

дополнительный и эффективный инстру-

мент для глубокого и более четкого пони-

мания, закрепления и усвоения учебного 

материала по курсу «Биология», так как в 

силу неоднозначности и многогранности 

не всегда представляется возможность 

понять многие аспекты строения, функци-

онирования биологических систем на раз-

ных уровнях жизни.  

Также было выявлено, что обучающи-

еся по-разному реагировали на различные 

способы использования девайсов в учеб-

ном процессе. Одним обучающимся более 

представлялась эффективность использо-

вания программ, представляющих биоло-

гические модели в объемном, трехмерном 

формате, в то время как другим интерес-

ным показалась проектная работа с ис-

пользованием приложений развивающих 

и открывающих в детях творческие спо-

собности. Согласно вышесказанному, за-

дания по последнему этапу разработанно-

го алгоритма, раздавались соответственно 

собственным предпочтениям обучающих-

ся. Результаты выполнения заданий и раз-

работка алгоритма оценивания будут рас-

сматриваться в последующих работах. 
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Выводы. 

Проведенный педагогический экспе-

римент показал, что использование со-

временных цифровых технологий может 

служить отличным способом стимулиро-

вания и мотивации обучающихся в учеб-

ном процессе на занятиях биологии. Со-

временные девайсы могут служить в каче-

стве компактных и мобильных носителей 

учебных данных, быть инструментом для 

развития творческих и аналитических 

навыков, что соответствует целям опор-

ных и предметных компетенций в педаго-

гике. Также они могут быть использованы 

в реализации различных способов инно-

вационных технологий, таких как: техно-

логия проблемного обучения, здоро-

вьесберегающие технологии, проектное 

обучение и т.п. Однако использование 

данных устройств должно находиться под 

контролем родителей и учителей, так как 

кроме полезных свойств, современные 

девайсы несут в себе и негативные по-

следствия. Поэтому необходим комплекс-

ный подход в разработке и внедрению 

данных устройств в учебный процесс. 
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