
ФОРМИРОВАНИЕ УУД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ. 

 

В рамках естественно - научного цикла предусмотрено большое количество 

лабораторных работ. Сегодня я постараюсь познакомить с приемами, которые 

направлены на  формирование универсальных учебных действий во время, 

казалось бы, обычной лабораторной работы.  

В предметах естественного цикла ведущую роль играет познавательная 

деятельность, поэтому организация образовательного процесса на уроках 

биологии, прежде всего, направлена на развитие познавательных учебных 

действий, первое из которых – формулирование темы и цели урока 

 Мне купили аппарат! 

Как всѐ интересно! 

То пылинку рассмотрю... 

То - кусочек теста... 

Горы, реки и моря - 

В листике сирени. 

Проявился целый мир 

Красок и сплетений... 

Как вы думаете, о чем идет речь в этом стихотворении? 

Да, правильно о микроскопе, сегодня мы с вами будем говорить именно о нем. 

Чего особенно вам хочется сегодня о нем узнать? 

-Предполагаемые ответы: 

Строение микроскопа, возможности его увеличения, научиться работать  с 

микроскопом. 

С помощью таких простых приемов, происходит формирование умения 

слушать, анализировать, рассуждать, строить речевые высказывания. 

 Не менее важным учебным действием является поиск информации, а 

надежным источником информации служит учебник, поэтому в ходе обучения 

биологии используются разные приемы работы с учебником.  В нашем случае 

роль учебника выполняют карточки. 

Для начала мы познакомимся со строением микроскопа, предлагаю коллегам  

карточки содержащие табличку  с расшифровкой обозначений. 

Рассмотрите эту карточку, попробуйте найти части микроскопа, который у вас 

на столах. 
Часть 

микроскопа 

Еѐ назначение 

Объектив Обеспечивает увеличение, которое можно определить 

по цифрам на его оправе 

Окуляр Увеличивает изображение, полученное от объектива. 

На оправе находятся цифры, по которым можно 

определить увеличение 

Тубус Соединяет окуляр и объектив 

Большой 

винт 

Поднимает и опускает зрительную трубку, помогая 

добиться четкого изображения 



Предметный 

столик с 

зажимом 

Служит для размещения на нем объекта 

исследования. 

Имеет отверстие для прохождения света через 

изучаемый объект 

Зеркало Помогает направить свет в отверстие на 

предметном столике 

штатив Служит для крепления частей микроскопа 

 

Используя таблицу, попробуйте  ответить на вопросы: 

Для чего микроскопу зеркало? 

Как мы используем большой винт? 

Какое назначение у окуляра? 

Зачем микроскопу предметный столик? 

Таким образом, само задание, в данном случае, позволяет проверить умение 

учащихся находить необходимую информацию, анализировать данные, 

представленные в форме таблицы, и делать выводы, а обсуждение 

правильности выполнения задания способствовало осознанию учащимися 

своих действий и формированию таких регулятивных умений как самооценка и 

коррекция. 

Важный момент при выполнении лабораторной работы, занимает соблюдение 

техники безопасности.  

Почитайте их по цепочке, каждый по одному правилу. 

1. При изучении препаратов под микроскопом необходимо снимать очки. 

2.Не делать резких поворотов головой вблизи тубуса микроскопа, чтобы не 

повредить глаза, лицо. 

3. Чтобы не травмировать пальцы, предметные стекла брать за торцовую 

часть (ребро). 

4. Чтобы не раздавить стекло, объектив следует опускать под контролем 

зрения. 

5. Не использовать зеркало для наведения «солнечных зайчиков», а после 

работы зеркало поворачивать так, чтобы в нем не отражалось солнце. 

6.Переносить микроскоп надо так, чтобы одна рука снизу поддерживала 

ножку (башмак), а другая удерживала штатив. 

В данном случае, само задание, позволяет продолжить формирование 

личностных УУД, к примеру: бережное отношение к себе и одноклассникам, 

сохранение здоровья, формированию системы ценностей и взглядов  

При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать правила, 

которые вы найдете в карточке № 3. 

1. Микроскоп поставьте штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края 

стола.  

2. В отверстие предметного столика при помощи зеркала направьте свет, 

глядя в окуляр , добейтесь полного освещения поля зрения 

3. Поместите готовый  препарат на предметный столик и закрепите 

предметное стекло зажимами. 



4. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край 

объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата. 

5.  Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не 

появится чѐткое изображение объекта исследования. 

6. Делайте это осторожно, чтобы не раздавить препарат. 

Предлагаю построить работу следующим образом,  один преподаватель/ученик 

из пары читает правило одно за другим, а другой выполняет. 

В данном случае, само задание, позволяет продолжить формирование 

познавательных УУД, к примеру: умение работать с микроскопом, рассмотреть 

строение тканей, образующих организм человека, развивать навыки 

самопознания живой природы, коммуникативных: умение работать в паре; 

регулятивных: коррекция. 

В качестве рефлексии предлагаю составить синквейн 

1 строка - одно слово - название стихотворения, тема, обычно существительное; 

2 строка - два прилагательных, раскрывающих тему синквейна; 

3 строка - три глагола, описывающих действия по теме синквейна; 

4 строка - фраза, предложение, цитата или крылатое выражение, выражающее 

свое отношение к теме; 

5 строка - слово-резюме, дающее новую интерпретацию темы. 

В заключении хотелось бы отметить, что овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создаѐт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться 

 

 


