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Интегрированная учебно-игровая форма занятия «Биологический бой». 

 

"Биологический бой" как оптимальная форма деятельности в развивающем 

обучении. 

 

     Углубленное изучение биологии не может ограничиваться только лишь 

традиционными учебными занятиями или чтением специальной литературы. Оно 

предполагает применение разнообразных форм индивидуальных и групповых занятий, в 

числе которых “биологический бой” является одной из самых эффективных для контроля 

и актуализации знаний учеников. Данная форма была разработана автором и применяется 

в течение пятнадцати лет на уроках биологии, а также в процессе подготовки к 

биологическим олимпиадам различных уровней и ее эффективность была многократно 

подтверждена результатами учащихся не только на региональном, но и на всероссийском 

уровнях. 

                                       Правила “биологического боя”. 

     В нем принимают участие либо отдельные ученики, либо команды из 3-6 человек. 

Команды должны быть равноценны по своему составу.  

В каждой из них должен быть лидер – всеми уважаемый ученик с опытом участия в 

“биобое” и различных олимпиадах.  

По заранее заданной теме (темам) руководитель и участники команд, используя 

различные источники информации, готовят для соперников вопросы 2-х видов: 

1) на знание терминов; 

2) на понимание (теоретические вопросы).  

В качестве примера можно привести следующие вопросы:  

1. а) Что такое “апоптоз” (ответ - запрограммированная смерть клетки)? 

 б) Что такое “науплиус” (ответ – одна из личиночных стадий ракообразного)?;  

2. Кто из нижеперечисленных представителей животных более опасен для человека – 



моногенеи или дигенеи (ответ - конечно, дигенетические сосальщики - трематоды, 

моногенеи же чаще всего являются эктопаразитами рыб)?  

Как видно из данного примера, вопросы могут выходить за рамки школьной программы.  

Количество учащихся, принимающих участие в состязании – от 3 до 25-28 человек 

(команды – по 4-6 чел.), до 5 команд.  

Вначале - жеребьевка команд.  

Далее команды задают вопросы друг другу согласно очередности.  

На обдумывание дается от 1 до 3 мин.  

Максимум баллов за правильный ответ – 6 баллов.  

Дополнение оценивается от 1 до 3 баллов, в зависимости от полноты ответа.  

Штрафные очки начисляются либо за некорректный вопрос – 6 баллов, либо за 

подглядывание в учебники (шпаргалки) - 10 баллов.  

Каждый из этапов “биологического боя” может состоять из произвольного количества 

туров, но не более трех. Игра может состоять их нескольких этапов, где один этап 

включает в себя один вопрос на знание термина и один теоретический от каждой 

команды.  

     Что же дает ученикам участие в “биологическом бое”? 

1.Умение самостоятельно добывать информацию, работать с различными источниками, 

выделять главное; 

2.Знание и понимание терминологии, умение формулировать и применять их в условиях 

цейтнота; 

3. Умение вести дискуссию; 

4.Умение работать в комaнде, создавая ситуацию успеха, но и быть готовыми к 

возможному проигрышу; 

5.Адекватно оценивать уровень подготовки свой и соперника (рефлексия); 

6.Взаимообмен знаниями и опытом между участниками, и так далее. 

     Таким образом, “биологический бой” позволяет формировать базовые 

компетентности учащихся, что существенно расширяет границы его использования в 

обучении.  

 


