
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. 
 

 Эффективность урока во многом зависит от того, насколько школьники участвуют в 
учебном процессе. Знания, полученные в результате активной познавательной 
деятельности, как правило, оказываются более глубокими, прочными и осознанными. 

Важным составным элементом урока биологии является наглядность. С помощью 
наглядных средств обучения становится возможным создание четких и конкретных 
образов изучаемых объектов, облегчается усвоение учебного материала, активизируется 
мыслительная деятельность учащихся. 

Использование наглядности на уроках способствует развитию произвольного 
внимания, восприятия, памяти и аналитико-синтетической деятельности у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Поэтому на своих уроках я постоянно 
использую таблицы, картинки, коллекции, муляжи, модели, скелеты, влажные препараты, 
ТСО. 

Современные программы нацеливают на использование разнообразных средств 
наглядности на уроке. Но при этом нужно четко представлять дидактическую 
направленность используемой наглядности. Наглядное средство  должно стимулировать у 
школьников с ОВЗ процесс познания, а не выступать в качестве развлекательного 
компонента, средства наглядности не должны перегружать урок. 

На каждом уроке дети должны рассуждать, сравнивать, сопоставлять, делать 
выводы, тогда у них пробуждается интерес к изучаемому материалу. Например, при 
изучении темы «Внешнее строение млекопитающих», показывая чучело кролика, задаю 
вопросы, на которые ответы должны дать учащиеся: 

- На какие части разделено тело? 
- Чем покрыто тело? 
- Чем заканчиваются пальцы? 
- Как располагаются конечности? 
- Какие органы располагаются на голове? И другие. 

Отвечая на вопросы и, вспоминая внешнее строение ранее изученных позвоночных 
животных,  учащиеся делают вывод о характерных чертах млекопитающих (волосяной 
покров, когти, ушные раковины, веки с ресницами брови, усы). Такие вопросы заставляют 
учеников быть не пассивными слушателями, а активными участниками учебного 
процесса. Даже при объяснении нового материала стараюсь задавать детям 
дополнительные вопросы, чтобы они помогали мне в рассказе.  

При использовании натуральной наглядности (чучела, скелеты, муляжи, модели, 
влажные препараты, коллекции) у учащихся работают различные анализаторы: слуховой, 
зрительный, тактильный, обонятельный, при помощи которых создается полноценный 
чувственный образ объекта.  

Значительно активизируют интерес у школьников с ОВЗ к предмету на уроках – это 
опыты. Они позволяют наиболее полно и всесторонне показать ученикам сущность 
явлений, сделать видимыми свойства предмета не поддающиеся чувственному 
восприятию. Опыты учат школьников с интеллектуальной недостаточностью логически 
рассуждать: сопоставлять и анализировать факты, делать выводы и заключения, 
позволяют лучше запоминать изучаемый материал. Например, при изучении темы «Вода – 
жидкость», демонстрируя одно из свойств воды, обговариваю с учащимися все свои 
действия: 

- Что у меня в руке? 
- Стакан. 
- Что в стакане? 



- Вода. 
- Что у меня в другой руке? 
- Колба. 
- Что я делаю? 
- Переливаю воду из стакана в колбу. 
- Как изменилась вода? 

На этом этапе ученики не всегда дают правильный ответ, и я продолжаю опыт: 
переливаю воду в блюдце, в колбу другой формы, в бутылку, до тех пор, пока ребята не 
сделают вывод: «изменилась форма воды». Когда дети сами приходят к такому выводу, 
изучаемый материал запомнился надолго. Учащиеся очень любят опыты по получению 
кислорода и углекислого газа и изучению их свойств. Когда тлеющая лучинка с хлопком 
вспыхивает в пробирке с кислородом, это вызывает восторг, и ученики надолго запо-
минают, что кислород поддерживает горение. 

Часто на своих уроках я использую видеофильмы, но так, чтобы они не стали просто 
развлечением, а были источником информации, перед просмотром ставлю ряд вопросов. 
Например, при изучении темы «Китообразные», ставлю вопросы:  

1) найдите в фильме доказательство того, что кит относится к 
млекопитающим животным; 

2) перечислите признаки приспособления к жизни в воде. 
           После просмотра, фильма обычно выполняются работы в тетрадях, используя 
информацию, полученную из пленки. Например, заполните таблицу: 

 
Признаки млекопитающих Признаки приспособления к жизни в воде 

Рождают детёнышей и вскармливают их 
молоком. 

Обтекаемое торпедообразное тело. 

Дышат атмосферным воздухом. В верхней 
части головы расположена ноздря – дыхало. 

 Передние конечности превратились в 
ласты, задние исчезли. Передвигаются с 
помощью хвоста с плавником. 

 Гладкая безволосая кожа. 
 Толстый слой жира. 

 
 Используя коллекцию «Гранит и его составные части» выполняют схему: "Из чего 

состоит гранит". 
 

                          

 
 
 
 
 
 
 С помощью учебника заполняют таблицу: «Использование гранита»: 
 

Какой гранит используется Где используется 
Куски неполированного 

гранита 
 

Куски полированного  

ГРАНИТ 

ПОЛЕВОЙ ШПАТ КВАРЦ СЛЮДА 



гранита 
 
 
На уроках я систематически использую графические работы и схемы.  Для этого 

зарисовываю простейшую схему на доске, а школьники перерисовывают её в тетрадь.  
Такая работа облегчает учащимся усвоение материала, повышает степень его 

осознания. Ребята сами делают рисунки в тетрадях. Работают с увлечением, стараются  
раскрасить рисунок, сделать его привлекательным. Но в последнее время дети, особенно 5 
– 6 классов плохо делают зарисовки и, поэтому, я вклеиваю им в тетрадь схему 
животного, а они подписывают части его тела.        

Активизировать внимание школьников можно материалом, содержащим сведения 
неожиданные, необычные. При изучении темы «Цветные металлы» рассказываю легенду 
о царе Мидасе, который, гуляя по берегу моря, спас бога виноделия Бахуса, и тот, в 
награду, исполнил желание царя: «Все к чему он прикоснется должно превратиться в 
золото».  

Из-за этого желания Мидас чуть не погиб, т.к. еда тоже превращалась в драгоценный 
металл. В Японии для привлечения туристов в одном отеле поставили ванну из золота. 
Один турист вывихнул челюсть, пытаясь откусить кусок этой ванны. Рассказываю о том, 
что 100  лет назад алюминий, который сейчас есть в каждом доме, ценился чуть дешевле 
золота и из него делали только небольшие украшения: кольца, серьги, браслеты. Только 
царская семья могла позволить себе столовые приборы из этого металла. Интерес детей, 
таким образом, возбужден, и они охотно выполняют все задания, связанные с изучением 
этой темы. 

Начиная разговор о том или ином предмете, служащим объектом изучения, 
использую материал, свидетельствующий о практической или эстетической ценности 
объекта. Рассказ о жабе начинаю с того, что показываю это животное на таблице. Все 
сразу узнают ее, у многих она вызывает отвращение, многие вспоминают о бородавках. Я 
же говорю, что жабы очень полезны, они уничтожают вредителей леса, сада, огорода. 
Много лет назад из Южной Америки в Австралию специально завезли 100 жаб-ага для 
борьбы с вредителями сахарного тростника, риса и других сельскохозяйственных культур. 
А в Англии фермеры специально покупают жаб для своих огородов. В плетеных корзинах 
несут их домой, устраивают им жилище и жабы уберегают урожай от вредителей. После 
такой информации у ребят возникают разные вопросы, на часть из них я даю ответы, на 
другие ищут ответы в учебнике. 

Большое внимание на уроке я уделяю самостоятельной работе учащихся. Для этого 
использую раздаточный материал, дидактические карточки. Самостоятельную работу 
дети получают чаще всего при проверке домашнего задания, когда надо быстро опросить 
всех учащихся или при закреплении учебного материала. В этом случае применяю 
задания-тесты: 

Из перечисленных ниже растений укажите:  
А. Деревья;  
Б. Кустарники; 
В. Травянистые растения. 
1. Дуб, 2. Сосна, 3. Ель, 4. Боярышник, 5. Орешник, 6. Береза, 7. Шиповник,  
8. Подснежник, 9. Липа, 10. Клен, 11. Сирень, 12. Ромашка, 13. Фиалка. 
 (Ответы: А.1, 2, 3, 6, 9, 10;  Б.4, 5, 7, 11;  В.8, 12, 13) 
Для экономии времени учащиеся записывают ответы цифрами.  

Систематически проводимая самостоятельная работа положительно сказывается на 
обучении школьников, повышает их активность, пробуждает интерес к предмету. 



Учащиеся любят уроки, когда им загадывают загадки, шарады, ребусы, кроссворды. 
Это снимает напряжение, концентрирует внимание детей на изучаемом материале, 
развивает память, наблюдательность. 

 Разнообразные формы и виды заданий, с использованием различных средств 
наглядности, способствует творческому поиску ответа, обуславливает формирование 
прочных знаний, развитие и коррекцию познавательной деятельности учащихся. 
 


