


• 3Д компьютерные 
контенты - это 
представление 
объектов и процессов 
не традиционным 
текстовым описанием, 
а  с помощью 
трехмерного 
анимационного 
моделирования, в 
котором используются 
все известные формы 
передачи информации 
фото, видео, графика, 
анимация, звук. 



Преимущества

Высокая степень визуализации позволяет вникнуть  
и представить сложный абстрактный материал в 
легкой и понятной форме за 5-10 минут

Экономия времени на уроке

Повышают интерес к изучаемому материалу, т.к. это 
интересно не только по форме, но и по 
содержанию, и это современно.



Программное 
обеспечение  

«Эврика»

• В ПО «Эврика» есть видеоролики, в разделе биология -
140, в которых представлен теоретический материал и 
103 лабораторные работы. 

• ПО имеет очень простой интерфейс, легкое управление. 



Программное 
обеспечение 

«Эврика»

• С точки зрения биологической специфики ценным  является то, 
что во многих разработках есть переход от целого к 
рассмотрению различных частей структуры, в том числе на 
микроскопическом, клеточном и молекулярном уровне, то есть 
реализуется системный принцип организации биологических 
объектов. Этот процесс подачи материала особенно хорошо 
способствует пониманию. 





Видеоролик «Строение листа» №3 
• В видеоролике продемонстрированы уровни организации 

растительного организма: организм (растение), орган (лист), тканевый 
уровень, клеточный и даже внутриклеточный(молекулярный.)



Видеоролик «Строение листа» №3 

• Трехмерная картинка видеоролика поперечного среза полностью 
соотносится с микропрепаратом камелии листа, который наблюдают 
дети под микроскопом. Это облегчает понимание того, что учащиеся 
видят во время проведения реальной лабораторной работы с 
микроскопом.



• В контенте прослеживается связь растения с внешней средой: поступление воды с 
минеральными веществами в лист по ксилеме корня, стебля, жилки листа, углекислого 
газа через устьица кожицы, дальнейшее поступление их в клетки мезофилла, в 
хлоропласты, где происходит фотосинтез; далее транспорт органических веществ по 
флоэме и выход кислорода из листа по через устьица.



Клетки мезофилла – фотосинтезирующая ткань – в них проходит главный 
процесс листа фотосинтез.

Хлоропласты



Выполнение лабораторной работы «Фотосинтез»

Работу на установке выполняет один ребенок, остальные наблюдают, готовятся к 
отчета по заранее выданным карточкам.



Лабораторная работа «Ферменты как биокатализаторы» № 27

• Лабораторная работа включает в себя введение –
теоретическая часть по теме, без знания основных 
понятий невозможно выполнить лабораторную работу.



Теоретическая часть по теме



Цели лабораторной работы



В лабораторной работе есть указания и управление



На первом уровне необходимо определить и перенести подходящий 
субстрат к ферменту, используя подсказки.



На втором уровне требуется подобрать подходящую температуру и рН среды для 
работы каждого фермента



На втором уровне требуется подобрать подходящую температуру и 
рН среды для работы каждого фермента.



На третьем уровне необходимо обеспечить клетку энергией и белком для 
сохранения жизнеспособности. Выполняется на время.



Уровни № Что делали? Что наблюдали? Выводы

1. Изучение 

механизма 
катализа

2. Изучение 

зависимости 
работы ферментов 
от температуры и 
рН среды

3. Определение 

значения 
ферментов для 
существования 
клетки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧАЩЕГОСЯ  10 КЛАССА

ФАМИЛИЯ_______________________ИМЯ_____________________

ТЕМА УРОКА:_____________________________________________

Лабораторная работа «Ферменты как биокатализаторы»

Цель: Изучить ферменты как биокатализаторы

Задачи:

Выполнить 3 уровня  лабораторной работы («Эврика»), заполнить таблицу и ответить на вопросы:

1.Какие составные части имеют ферменты

2. Каковы механизмы действия ферментов

3. Каковы свойства ферментов, условия работы (обоснование в лабораторной работе)

4. Значение ферментов

Этапы лабораторной работы



Возможности использования 3Д мультимедийных технологий 
на различных этапах урока:

Этапы урока Содержание Цели 
Условия достижения 

положительных результатов 
проверка 

домашнего задания 

демонстрация видеоролика без звука с 

комментариями учащихся или 

выполнение лабораторной работы

выявить уровень знаний 

учащихся по заданному 

на дом заданию 

устранение типичных ошибок; обнаружение 

причин невыполнения домашнего задания 

отдельными учащимися 

актуализация 

опорных знаний и 

способов действий 

Демонстрация части видеоролика с 

кратким обобщением по пройденному 

материалу 

восполнить 

недостающие у 

учащихся знания, 

вспомнить необходимые 

опорные знания и 

способы действий 

формирование дидактической цели вместе с 

учащимися; использование различных 

приемов организации деятельности учащихся 

по принятию цели 

формирование 

новых понятий и 

способов действий 

видеофрагменты иллюстрирующие 

особенности нового материала 

демонстрация нового 

учебного материала 

применение различных способов активизации 

мыслительной деятельности учащихся, 

включение их в поисковую работу, в 

самоорганизацию обучения систематизация 

новых знаний 

применение знаний, 

формирование 

умений 

демонстрация видеоролика без звука с 

комментариями учащихся или 

выполнение лабораторной работы 

вопросы и задания, требующие 

мыслительной активности и 

творческого осмысления материала, 

демонстрация правильного решения 

при возникновении затруднений 

выполнение 

тренировочных заданий 

использование различных способов 

закрепления знаний; обращение учителя по 

поводу ответа ученика к классу с требованием 

дополнить, уточнить, исправить, взглянуть на 

изучаемую проблему с иной стороны; умение 

учащихся узнавать и соотносить факты с 

понятиями, правилами и идеями 

контроль и учет 

знаний 

Демонстрация лабораторных работ 

поисково – проблемных с переходом с 

одного уровня на другой, игрового 

плана, вопросы и задания, требующие 

мыслительной активности и 

творческого осмысления

организация контроля и 

самоконтроля 

использование различных способов контроля 

и самоконтроля знаний; рецензирование 

работ учащихся с указанием положительных 

моментов и недостатков в знаниях


