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Аннотация 

Методической разработки занятия по биологии 

Устный журнал тема «Бионика» 

 

Устный журнал выгодно отличается от других форм проведения занятия 

широтой и свежестью информации, занимательностью, широким простором 

для самодеятельности и творчества учащихся. 

Учащиеся являться соавторами проекта, и имеют возможность не только 

оценить работу других, но и свою собственную. Все задания  направлены на 

решение задач личностного развития студентов и обеспечивают их 

продвижение в усвоении знаний.  

Структура занятия соответствует его содержанию и поставленным целям. В 

течение всего времени студенты изучают новый материал и добывают 

необходимую информацию с помощью просмотра слайдов о достижениях 

бионики, которые заставляют их думать и искать ответы на поставленные 

вопросы. 

Итоги подводятся не только за страницы устного журнала, но и за активную 

работу, во время всего занятия. 

Большой объем исходного материала дает возможность тщательно отобрать 

необходимые для докладов сведения и разнообразить выступления 

студентов. 

Данная методическая разработка может быть полезна и интересна для 

преподавателей таких дисциплин как биология, химия, физика, география. 

 

 

 

О.А. Шишкина 

 

 

 



Вид занятия: изучение нового материала  

Форма проведения: устный журнал 

Цели:  

- образовательная: познакомить с бионикой как наукой, исследующей 

принципы биологических систем для решения инженерных проблем, 

создания приборов и устройств;  

- развивающая: развивать умения работать в команде, находить и 

использовать информацию на заданную тему; 

- воспитательная: воспитывать навыки самообразования, научного 

исследования, интерес к живой природе. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

Предварительная подготовка: разрабатываются названия страниц устного 

журнала (каждая страница сопровождается презентацией (Приложение)). 

Студенты делятся на группы, в зависимости от количества страниц, затем 

подбирают к каждой странице рисунки, фотографии животных, растений, 

которые были использованы для создания того или иного прибора, здания, 

сооружения, а также подбирают дополнительный материал. 

Структура и ход занятия 

1.Организационный момент 

2. Работа над новым материалом. (Вступительное слово преподавателя) 

3.Страницы устного журнала: (страницы ведут студенты) 

Бионика и строительство 

Морские суда 

Эхолокация животных 

Ориентация животных в пространстве и бионика 

Бионика в самолетостроении 

Использование в бионике исследований в области нервной системы 

Природные конструкционные материалы. 

4.Подведение итогов. (Заключительное слово преподавателя). 

 



1. Работа над новым материалом (вступительное слово преподавателя). 

 

Биология – наука, которая имеет связь с большим количеством 

пограничных областей: биофизикой, биохимией, космической биологией, 

психологией, молекулярной биологией и др. 

Младшей сестрой этих наук можно назвать бионику. Название 

«бионика»происходит от греческого слова «бион», что означает «элемент 

жизни». Это название раздел биологии получил в 1960г. на международном 

симпозиуме в Дайтоне (США). 

Энциклопедический словарь дает такое определение бионики: «Бионика 

– одно из направлений кибернетики, изучающее особенности строения и 

жизнедеятельности организмов для создания новых приборов, механизмов, 

систем». Целью является использование биологических знаний для решения 

инженерных задач и развития техники. 

Изучая принципы строения животных и растительных организмов, 

исследуя закономерности того или иного строения, ученые создают приборы, 

новые датчики, оборудование для навигации, локации и ориентирования. 

Круг вопросов, которые использует бионика, довольно обширен и 

продолжает расширяться. Для того чтобы получить о них представление, 

лучше всего рассмотреть несколько примеров. Сегодня благодаря страницам 

устного журнала мы узнаем, как и где человек использует достижения 

бионики. 

 

Страница 1. Бионика и строительство 

 

В природе часто встречаются конструкции из повторяющихся структур. 

Примером могут служить пчелиные соты, початок кукурузы, они являются 

самыми экономичными с точки зрения расходования строительного 

материала. Кроме того, подобные конструкции являются весьма 

устойчивыми. 



Принцип устройства таких конструкций используется человеком при 

строительстве многоэтажных домов, при сооружении плотин. 

Трубчатые кости человека и животных, стебель-соломина у злаковых 

обладают большим запасом прочности. Это свойство используется 

строителями при создании тонкостенных железобетонных конструкций, 

арматуры в блоках и перекрытиях. 

Проводящие ткани, клетки которых имеют форму трубочек, послужили 

примером для создания отопительной системы и водоснабжения в 

многоэтажных домах. 

Расположение жилок листьев, лепестков цветов дали возможность 

создать крытые стадионы, крупные строительные комплексы, выставочные 

сооружения, аквапарки. 

В 1889 г. во Франции была построена 330-метровая башня по проекту 

инженера Гюстава Эйфеля, которая стала символом Парижа. Инженер 

пользовался теми же законами, какие лежат в основе прочности и легкости 

структуры губчатого вещества кости. 

Человек всегда восхищался совершенством природы. Мельчайшие 

одноклеточные радиолярии предлагают архитекторам удивительные по 

красоте, экономии материала и прочности сооружения. (Соответствующие 

слайды презентации) 

 

Страница 2. Морские суда 

 

Одна из важных задач бионики – изучение функционирования надежных 

свойств живых организмов и использование этих принципов в технике. 

Современные подводные лодки и подводные части судов имеют форму 

тела китов дельфинов. Изучение гидродинамических свойств рыб, китов и 

дельфинов позволило увеличить скорость движения судов и торпед на 20-

25%. У китов и дельфинов, помимо хорошо работающей мускулатуры хвоста 

и спины, специфичное строение кожи, которое помогает им достигать 



большой скорости в воде. Их кожа обладает гидрофобными, 

антитурбулентными и демпферными (гасящими) свойствами. Благодаря 

этому несмачиваемая кожа уменьшает вихревые потоки, которые возникают 

вокруг быстро движущегося в воде тела, и снижает трение. Все эти качества 

достигаются благодаря тому, что эпидермис кожи имеет два слоя: наружный, 

более тонкий, и внутренний, шиповидный или ростковый, в который входят 

зубцы дермы. Особенно это сложное строение хорошо развито на голове, в 

передних частях плавников, т.е. там, где возникает наибольшее давление 

воды на тело животного. 

 

Страница 3. Эхолокация животных 

 

Современная радарная техника создана человеком благодаря изучению 

локационных способностей некоторых животных, помогающих им 

ориентироваться при полете или плавании в воде. Такие животные 

безошибочно обходят препятствия, обнаруживают добычу. 

Компактный, легкий аппарат эхо- и звуколокации летучей мыши 

обладает высокой чувствительностью. При полете, она издает 

ультразвуковые сигналы, которые слышит, если впереди находится 

препятствие, и не только это. Мышь узнает направление, расстояние до 

препятствия и среди препятствий определяет летящие насекомое. 

Подобными, но только гидролокационными способностями обладают 

дельфины. Издавая звуки-щелчки, которые, по сути, представляют собой 

колебания высоких и низких частот, дельфин слышит отраженный сигнал. 

Эхолокация для китообразных – основной способ распознавания объектов в 

мутной воде. Локационные способности дельфинов совершенны, они дают 

возможность добывать пищу, преодолевать препятствия, находить собратьев, 

ориентироваться в пространстве. 

Страница 4. Ориентация животных в пространстве и бионика 

 



Знание способов ориентации животных – обширное поле для создания 

новых приборов. 

Дневной свет помогает животным найти пищу, растительноядным – 

отличить съедобные растения от ядовитых, хищникам - незаметно 

подкрасться и схватить добычу. Но в природе есть большое количество 

животных, которые ведут ночной образ жизни. Как ориентируются комары, 

ночные бабочки, гремучие змеи? Оказывается, такие животные обладают 

способностью видеть инфракрасные лучи. 

Эти способности животных человек использует в технике. Так, 

инфракрасные радиометры имеют большое сходство с оптической системой 

ночных бабочек, которая помогает находить им цветы растений, 

раскрывающих свои лепестки ночью. Приборы ночного видения устроены по 

принципу работы органа зрения гремучей змеи, которая хорошо «видит» 

тепло, исходящие от животных. 

Создание приборов, способных определять в организме человека 

участки с повышенной температурой, позволяет зафиксировать заболевание 

на самой ранней стадии его появления: онкологические болезни, 

предынфарктное состояние. Работа этих приборов основана на том, что при 

возникновении патологии в определенных участках органов человека 

повышается температура. Такая форма исследования получила название 

«термодинамика».  

Кроме этого, подобные приборы неоценимы при проверке теплотрасс с 

целью предупреждения крупных аварий. В настоящее время они 

используются в Москве. 

 

 

 

 

Страница 5. Бионика в самолетостроении. 

 



Человека всегда завораживал полѐт птицы, он стремился преодолеть 

земное притяжение. 

Леонардо да Винчи, изучив строение крыла птицы, составил чертежи 

летательного аппарата. Он писал«Птица- действующий по математическому 

закону инструмент, сделать который в человеческой власти со всеми его 

достижениями…» 

Претворить мечту да Винчи в жизнь удалось основоположнику 

современной аэродинамики Н.Жуковскому, который положил в основу 

самолетостроения принцип полѐта птиц. Он определил, как при полете птиц 

возникает подъемная сила, как она удерживает в воздухе птицу, которая 

значительно тяжелее его. 

Но способности к полѐту у насекомых значительно выше. Ведь есть 

бабочки, которые, подобно птицам, улетают перед наступлением зимы из 

Европы в Африку. Устройство их крыльев, способность  резко изменять 

направление или зависать над цветком человек ещѐ не может повторить в 

самых современных конструкциях самолѐтов. А «топливо» бабочек – жиры, 

углеводы – не имеют себе равных в авиационной технике. 

Человеку предстоит ещѐ многое исследовать, узнать секреты насекомых 

и сконструировать новые летательные аппараты. 

 

Страница 6. Использование в бионике исследований в области 

нервной системы. 

 

В бионике сравнительно недавно появился раздел, который называется 

«нейробионика». Он изучает работу головного мозга животных и человека, 

механизмы процессов запоминания и память в целом, моделирует 

деятельность нервных клеток. 

Исследования в области нейробионики позволили увеличить 

производительность компьютеров, расширить область их функционирования. 

Всѐ это уженные осуществили благодаря внедрению в компьютеры 



принципов функционирования нервной системы. Моделирование 

деятельности нервной системы дало возможность создания систем, 

способных распознавать образы и тексты. Это используется при 

исследованиях причин авиакатастроф («черный ящик» самолѐта). 

Исследование систем, которые отвечают за саморегуляцию, 

самонастройку в условиях окружающей среды, а порой в условиях еѐ 

изменения, даѐт возможность совершенствовать вычислительную технику, 

приборы автоматики, телемеханики. Принципы работы опорно-двигательной 

системы человека и животных послужили для создания робототехники, 

которая поможет человеку при полѐтах на другие планеты, для освоения 

труднодоступных районов горной местности, дна глубоких водоѐмов. 

 

Страница 7. Природные конструкционные материалы. 

 

Механические ткани, находящиеся в стеблях растений, нити паутины – 

очень прочные материалы, они послужили образцами для создания 

материалов при строительстве моста через ущелье в Калифорнии (США), 

длина которого составляет 137 м. 

Удивительной конструкцией обладают птичьи перья. Они выдерживают 

огромные деформации, превосходя самые лучшие авиационные материалы. 

Строение крыла птицы по своим техническим характеристикам превосходит 

конструкции всех современных планеров и самолетов. Здесь мы пока отстаем 

от природы. 

В природе есть масса материалов, имеющих пористое строение: кости 

птицы, кора деревьев, стебли некоторых растений. Используя эти природные 

свойства, человек создал пеноматериалы для теплоизоляции, герметизации, 

строительства легких перекрытий, декоративной облицовки, для 

упаковочных материалов. Мир не познанного в природе огромен. 

 

2. Подведение итогов занятия (заключительное слово преподавателя) 



 

Сегодня мы познакомились с наукой бионикой, которая имеет самую 

непосредственную связь с биологией. Бионика использует особенности 

строения и функционирования органов животных и растений для создания 

новых приборов и механизмов. Эта наука делает первые шаги, и предстоит 

еще много узнать, провести массу исследований, чтобы сделать более 

совершенными самолеты, автомобили, морские суда, приборы для 

определения изменений погоды, для ориентации в космическом 

пространстве, для строительства зданий, мостов и т.д.. 

Домашние задание 

Прочитать параграф, посвященный новой теме. (С. Г. Мамонтов Общая 

биология стр. 298-305.). Самостоятельно подобрать новые примеры из 

бионики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Слайды презентации к страницам устного журнала 

 

У бионики есть символ: 

скрещенные скальпель, 

паяльник и знак интеграла. 

Этот союз биологии, техники и

математики позволяет

надеяться, что наука бионика

проникнет туда, куда не

проникал еще никто, и увидит

то, чего не видел еще никто.

 

 

 

 

ЧтоЧто изучаетизучает науканаука БИОНИКАБИОНИКА ??

Бионика - наука, пограничная между биологией и

техникой, решающая инженерные задачи на основе

моделирования структуры и жизнедеятельности

организмов. Бионика тесно связана с биологией, 

физикой, химией, кибернетикой и инженерными

науками - электроникой, навигацией, связью, морским

делом и др.

 



Страница 1. Бионика и строительство 

 

 

Эйфелева башня

Конструкция Эйфелевой башни
основана на научной работе
швейцарского профессора
анатомии Хермана фон
Мейера (Hermann Von Meyer). 
За 40 лет до сооружения
парижского инженерного
чуда профессор исследовал
костную структуру головки
бедренной кости в том месте, 
где она изгибается и под
углом входит в сустав. И при
этом кость почему-то не
ломается под тяжестью тела.

Костная структура

Основание Эйфелевой башни

напоминает костную структуру

головки бедренной кости
  

 

 

 

Водолазный колокол ГалилеяВоздушный колокол паука-

серебрянки

Застѐжка - молния Изобретение застежек

«липучки»

 

 



Страница 2. Морские суда 

 

 

Реактивный движитель кальмара.
Реактивное движение, используемое в самолетах, ракетах и космических снарядах, 

свойственно также головоногим моллюскам – осьминогам, кальмарам, каракатицам. 

Наибольший интерес для техники представляет реактивный движитель кальмара. В

сущности, кальмар располагает двумя принципиально разными движителями. При

медленном перемещении он пользуется большим ромбовидным плавником, периодически

изгибающимся. Для быстрого броска животное использует реактивный движитель. 

Мышечная ткань- мантия окружает тело моллюска со всех сторон, объем ее составляет

почти половину объѐма его тела. При реактивном способе плавания животное засасывает

воду внутрь мантийной полости через мантийную щель. Движение кальмара создается за

счѐт выбрасывания струи воды через узкое сопло (воронку). Это сопло снабжено

специальным клапаном, и мышцы могут его поворачивать, чем достигается изменение

направление движения. Движитель кальмара очень экономичен, благодаря чему он

может достигать скорости 70 км/ч; некоторые исследователи считают, что даже до 150 

км/ч.

 

 

 

 

Глиссер. 

По форме корпуса он похож на дельфина. Глиссер красив и быстро
катается, имея возможность, натурально, по-дельфиньи играть в
волнах, помахивая плавничком. Корпус сделан из поликарбоната. 
Мотор при этом очень мощный. Первый такой дельфин был построен
компанией Innespace в 2001 году.
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Во время первой мировой войны английский флот нес огромные потери из-за
германских подводных лодок. Необходимо было научиться их обнаруживать и
выслеживать. Для этой цели создали специальные приборы — гидрофоны. Эти
приборы должны были находить подводные лодки противника по шуму
гребных винтов. Их установили на кораблях, но во время хода корабля
движение воды у приемного отверстия гидрофона создавало шум, который
заглушал шум подводной лодки.
Физик Роберт Вуд предложил инженерам поучиться... у тюленей, которые
хорошо слышат при движении в воде. В итоге приемному отверстию
гидрофона придали форму ушной раковины тюленя, и гидрофоны стали
"слышать" даже на полном ходу корабля.

Локация в живой природе

Биоакустика рыб

 

 

 

 

Долгое время оставалась загадочной
способность летучих мышей летать в
полной темноте. Лишь в наше время было
установлено, что летучие мыши могут
издавать и улавливать ультразвуки. 
Беспрерывно испуская в полѐте
ультразвуки и воспринимая их отражение
от окружающих предметов, летучие мыши
как бы ощупывают в темноте окружающее
пространство.

Моделирование локаторов по живым
организмам открывает новые перспективы
их использования в качестве
чувствительных элементов различных
технических систем.
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Бионики многих стран
работают над
механизмом
ориентации

животных, раскрытие
которого даст
возможность

человеку создать в
технике

принципиально новые
навигационные

системы

Перспективы развития бионики

 

 

 

 

Медузы

Многие растения и животные обладают

способностью «чувствовать» некоторые явления

природы и еѐ воздействие, которые человек даже

не замечает. Так, задолго до начала шторма

медузы спешат укрыться в безопасном месте. 

Оказывается, сигналом к этому служат

инфразвуки частотой 3-13 Гц, возникающие от

трения волн о воздух. Интенсивные

инфразвуковые колебания, образующиеся над

поверхностью моря при сильном ветре в

результате вихревых процессов у гребней волн, 

распространяются быстрее штормового фронта. 

Медузы воспринимают эти колебания. В

результате изучения данного явления был

сконструирован прибор, позволяющий

определить направление шторма и силу задолго

до его начала (примерно за 15 часов).

 

 



Страница 5. Бионика в самолетостроении. 

 

 

Ещѐ более совершенным
летательным аппаратом в
живой природе обладают
насекомые. По
экономичности полета, 
относительной скорости и
маневренности они не имеют
себе равных ни в живой
природе. Идея создания
летательного аппарата, в
основе которого лежал бы
принцип полѐта насекомых, 
ждѐт своего разрешения

Бабочка - адмирал

Чтобы в полѐте не возникали вредные
колебания, на концах крыльев у
быстролетающих насекомых имеются
хитиновые утолщения. Сейчас
авиаконструкторы применяют
подобные приспособления для
крыльев самолѐтов, тем самым
устраняя опасность вибрации

 

 

 

 

Учѐные установили функцию жужжальцев мух. Во время полѐта
жужжальца определяют отклонение от горизонтального положения. 
На принципе жужжальца был создан прибор гиротрон, применяемый в
скоростных самолѐтах и ракетах для определения углового отклонения
стабильности полѐта
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Современные открытия

Как известно, самые преданные адепты бионики—
это инженеры, которые конструируют роботов. 
Сегодня среди разработчиков очень популярна

такая точка зрения, что в будущем роботы смогут
эффективно функционировать только в том
случае, если они будут максимально похожи
на людей. Разработчики -бионики исходят

из того, что роботам придется функционировать
в городских и домашних условиях, то есть

в «человеческой» среде — с лестницами, дверями
и другими препятствиями специфического

размера. Поэтому, как минимум, они обязаны
соответствовать человеку по размеру

и по принципам передвижения. Другими словами, 
у робота обязательно должны быть ноги, а колеса, 
гусеницы и прочее совсем не подходит для города. 
И у кого же копировать конструкцию ног, если

не у животных?

Миниатюрный, 

длиной около 17 см., 

шестиногий робот

(гексапод) из

Стенфордского

университета уже

бегает со скоростью 55 

см/сек

 

 

 

 

Торжество бионики -

искусственная рука
Ученым из Института
реабилитации Чикаго удалось
создать бионический протез, 
который позволяет пациенту не
только управлять рукой с
помощью мыслей, но и
распознавать некоторые
ощущения. Обладательницей
бионической руки стала
Клаудиа Митчелл (Claudia
Mitchell), в прошлом служившая
в морском флоте США.
В 2005 году Митчелл
пострадала в аварии. Хирургам
пришлось ампутировать левую
руку Митчелл по самое плечо. 
Как следствие, нервы, которые
могли бы быть в дальнейшем
использованы для контроля над
протезом, остались без
применения.
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Исследователи из Bell Labs
обнаружили, что в
глубоководных морских губках
содержится оптоволокно, по
свойствам очень близкое к
самым современным образцам
волокон, используемых в
телекоммуникационных сетях. 
Ученые были поражены тем, 
насколько близкими оказались
структуры природных
оптических волокон к тем
образцам, что разрабатывались
в лабораториях.

 

 

 

 

 Почти любая технологическая

проблема, которая встает перед

дизайнерами или инженерами, была

уже давно успешно решена

другими живыми существами.

Например, производители

прохладительных напитков

постоянно ищут новые способы

упаковки своей продукции. В то же

время обычная яблоня давно

решила эту проблему. Яблоко на

97% состоит из воды, упакованной

отнюдь не в древесный картон, а в

съедобную кожуру, достаточно

аппетитную, чтобы привлечь

животных, которые съедают фрукт

и распространяют зерна.

 

 

 



 

 

Рецензия 

на методическую разработку занятия по теме «Бионика» преподавателя 

биологии Шишкиной Ольги Александровны 

 

Форма проведения занятия, в виде устного журнала, способствует развитию 

у студентов интеллектуальных и коммуникативных качеств, познавательной 

и социальной компетенций. Представленная презентация формирует 

зрительную память и развивает воображение. 

Учащиеся имеют возможность, не только проявить активность, но и 

являться соавторами проекта, дать оценку фактам и оценить свою работу. 

Все задания  направлены на решение задач личностного развития студентов и 

обеспечивают их продвижение в усвоении знаний.  

Структура занятия соответствует его содержанию и поставленным целям. В 

течение всего времени студенты изучают новый материал и добывают 

необходимую информацию с помощью просмотра слайдов о достижениях 

бионики, которые заставляют их думать и искать ответы на поставленные 

вопросы. 

Итоги подводятся не только за страницы устного журнала, но и за активную 

работу, во время занятия, учащиеся также получают оценку. 

Данная методическая разработка может быть использована 

преподавателями для проведения занятий по биологии. 
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