
Формирование базовых учебных действий (БУД)  

на уроках биологии для детей с ОВЗ. 
 

На стыке всех времен, тысячелетий 
Всегда ценились доброта и честь 
И чуткое к природе отношенье, 
К истории народа - было, есть 
И будет - педагогу очень важно, 
Сумеет ли он детям передать 
Всю ценность отношений, как наставник 
Чтоб лучшее в ребенке воспитать. 
 

Для любого общества проблема воспитания, социализации и адаптации 
подрастающего поколения является одной из важнейших. Концепция модернизации 
российского образования определяет одной из приоритетных задач школы – обеспечение 
успешной социализации и адаптации ребенка. Основной целью специального 
образовательного учреждения является подготовка учащихся к самостоятельной жизни и 
труду, обеспечивая тем самым условия их социализации и интеграции в общество. 

Социализация и адаптация – это процесс, включающий в себя усвоение 
человеком социального опыта, путем вхождения в социальную среду, систему 
социальных связей. 

Анализ процесса социализации и адаптации как педагогического явления позволяет 
представить его содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных 
компонентов: 

• коммуникативный компонент – овладение языком и речью. 

• познавательный компонент – освоение определенного круга знаний 
об окружающей действительности. 

• поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения. 

• ценностный компонент – отношение человека к ценностям общества. 

Процесс социализации актуален в любой сфере жизнедеятельности человека. 
Особенно значима социализация для школьников с ОВЗ. Школа один из важнейших 
социальных институтов, где ребенок приобретает знания, умения, навыки, претерпевает 
некоторые изменения личности. 

Совершенно ясно, что процесс социализации и адаптации детей с ограниченными 
возможностями значительно отличается от процесса социализации и адаптации прочих 
учащихся. И он всегда будет актуален, потому что, жизнедеятельность ребенка с 
ограниченными возможностями особенна и требует специального подхода со стороны 
взрослых. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной 
коррекционно – развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 
условия для получения образования. Основной задачей специальной (коррекционной) 
школы является социально – бытовая, социально – нормативная и социально – трудовая 
адаптация учащихся с последующей интеграцией их в общество. 



Социализация и адаптация ребенка — процесс длительный и очень сложный. С 
одной стороны, любое общество, прежде всего само заинтересовано в том, чтобы каждый 
ребенок, приняв и усвоив систему социальных и нравственных ценностей, идеалы, нормы 
и правила поведения, смог жить в этом обществе, стать его полноправным членом. С 
другой стороны, на формирование личности ребенка большое влияние оказывают и 
разнообразные стихийные, спонтанные процессы, происходящие в окружающей жизни. 

Социализация и адаптация происходит под влиянием целенаправленных 
воспитательных воздействий, но может осуществляться и стихийно, за счет подражания. 
Наша задача, как педагогов состоит в том, чтобы помочь детям разнообразными методами 
и приемами получить знания об окружающем мире, развивать у них наблюдательность и 
опыт практического обучения, формировать умение самостоятельно (насколько это 
возможно) добывать знания и пользоваться ими. 

Полагаю, что биология  как учебный предмет может способствовать более 
успешному развитию личности с ОВЗ, способной интегрироваться в социум. Но для этого 
надо работать над развитием мотивов учения, положительного отношения к учёбе, над 
формированием социальных мотивов и самооценки. Роль биологии  как учебного 
предмета имеет большое значение в социализации и адаптации учащихся с ОВЗ. 

Для любого человека, а для ребенка с ОВЗ особенно, восприятие жизни 
вырабатывается благодаря собственному опыту, в результате решения определенных 
ситуаций. В учебной деятельности средствами социализации и адаптации являются: 
дидактические игры, проблемные ситуации, трудовые задания, специально 
организованное общение, игровые ситуации. 

Выпускники с ОВЗ являются полноправными гражданами РФ. Анализируя итоги 
их жизнедеятельности, можно сделать вывод, что трудятся они в сфере обслуживания, в 
строительстве, работают младшими воспитателями, полиграфии, на швейном 
производстве. Выпускники создают семьи, имеют приусадебные участки. 

Одними из важнейших моментов я считаю создание ситуации успеха на 
уроке, возможности исправить ошибку. Необходимо предлагать учащимся такие задания, 
которые помогают создать ситуацию успешности, реализуют право ребенка исправить 
ошибку. Причем ребенок может исправить ошибку незаметно для окружающих. 
Например, при заполнении кроссворда учащийся может сначала воспользоваться 
карандашом, чтобы при обнаружении ошибки стереть надпись. 

Собственный опыт показал, что полезны задания, требующие выполнить 
схематический рисунок. Это значительно облегчает работу учащихся, которым трудно 
словесно (устно или письменно) оформить свой ответ. Существенным, на наш взгляд, 
является факт, что задания «Нарисуй фантастическое животное, лучше всего 
приспособленное к жизни в воде (на суше и т. д.)» вызывают у учащихся оживление. 
Ребята не считают подобные задания сложными, воспринимая их, как игру. При этом 
формируется очень важное умение — выявляются приспособления организмов к жизни в 
той или иной среде обитания. 

Следующим важным принципом, по моему мнению, является использование 
большого количества игровых методов и форм. Например, это могут быть задания по 
конструированию объектов живой природы. Подобные задания воспринимаются 
учащимися как игра, они всегда выполняют их с удовольствием. Наблюдение учебного 
процесса доказывает, что данные задания учащиеся продуктивно выполняют даже в конце 
урока, когда их учебные возможности уже на исходе. 

В своей практической деятельности я учитываю, что для учащихся с ОВЗ 
важно постепенное усложнение учебного материала, подача его небольшими дозами. 



При этом задания на каждом уроке необходимо усложнять постепенно (первыми 
необходимо давать более простые задания). Учащимся с ОВЗ важно предлагать 
достаточное число заданий, которые рекомендуется выполнять с помощью учебника. 

Важным, на мой взгляд, является частое переключение с одного вида 
деятельности учащихся на другой, используя работу с учебником, с рабочими 
тетрадями, заполнение схем, рисунков и т. д. 

 
Опыт работы с такой категорией учащихся убедил меня, что необходимо 

использовать на уроке большое количество красочного дидактического материала (в 
том числе, из рабочей тетради), наглядных пособий, натуральных объектов. 

 
Для облегчения запоминания учебного материала необходимо, по моему мнению, 

использовать рациональные приемы запоминания (группировку слов и картинок, 
установление связей). 

 
 Необходимым является усиление практической направленности учебного 

материала, опора на жизненный опыт ребенка. Например, выполняя задание: «объясни, 
в каком стакане семена прорастут», учащиеся не только усваивают теоретические знания 
об условиях прорастания семян, но и практически учатся их выращивать: после 
выдвижения гипотезы идет проверка ее правильности практическим путем. 

 
С целью эффективного усвоения учебного материала учащимися с ОВЗ 

необходимо многократное, поэтапное повторение, частое обращение к «старым» 
знаниями. Задания на повторение необходимы на каждом этапе урока. Например, 
повторение как материала, изученного недавно (при изучении строения животной клетки 
идет повторение строения растительной клетки, изученное на предыдущем уроке). В 
конце каждой темы организуется итоговое повторение с помощью различных методов и 
приёмов (кроссворды, загадки, тесты, биологические диктанты и т. п.). 

 
Для облегчения работы учащихся важно, на наш взгляд, использовать достаточное 

количество заданий с опорой на образец, то есть заданий репродуктивного характера. 
Это могут быть задания по заполнению схем, таблиц, обозначению на рисунках частей 
объектов. При этом учебный материал вначале нужно разобрать с ребятами по учебнику, 
лишь затем предложить выполнить задания в тетради.  

 
Исходя из психологических особенностей изучаемых детей, я пришла к выводу, 

что на уроках  необходимо использовать задания, направленные на развитие мелкой 
моторики учащихся. Этому способствует работа с выполнением зарисовкой 
биологических объектов, которые выполняют учащиеся. Кроме того, такая работа 
помогает воспитывать усидчивость, сосредоточенность, трудолюбие, развивает 
восприятие, повышает интерес учащихся как к работе в тетради, так и к уроку биологии  в 
целом. 

 
Наиболее адекватными для нашей категории детей являются: применение на уроках 

биологии коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на 
повышение: 

1. Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2. Уровня развития логического мышления. 

3. Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4. Развитие речи. 



5. Развитие  приемов учебной деятельности. 

6. Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7. Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 
 
 
      Основными дидактическими и методическими условиям развития познавательного 
процесса у учащихся на уроках биологии являются: 

1. Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска; 

2. Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся; 

3. Предложение учащимся посильного учебного материала; 

4. Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 
овладевают учащиеся; 

5. Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений; 

6. Акцентирование внимания  школьников на теоретической важности и 
практической значимости получаемых знаний и умений на уроках биологи; 

7. Обсуждение на уроках биологии интересных  фактов из жизни животных  и 
растений; 

8. Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с 
ними, склоняющее к диалогу. 
 

Наибольший эффект на уроках дают специальные  коррекционно-развивающие 
упражнения, такие, как: 
1. Заполнение таблицы; 
2. Выполнение схемы (законченные и незаконченные); 
3. Биологические диктанты; 
4.Упражнения, связанные с тактильно двигательным восприятием; 
5. Выполнение рисунков; 
6. Тесты. 

 
    Цели применения коррекционно-развивающих упражнений на уроках: 

1. Снятие эмоционального напряжения; 
2. Создание ситуации успеха; 
3. Возможность почувствовать себя самостоятельными и уверенными в себе; 

 
 
Виды коррекционно-развивающих упражнений. 

Упражнения, связанные с тактильным восприятием: 
1.  Цветная аппликация; 
2.  Штриховка; 
3.  Копирование изображения по образцу; 
4.  «Узнай по контуру»; 
5. «Кусочки целого». 

 
Упражнения,  направленные на коррекцию и развитие внимания, 
пространственного восприятия,  образного мышления: 



1. «Запомни и нарисуй»; 
2.  «Составь слово»; 
3.  «Найди смысловые связи»; 
4. «Бессмысленные слова»;   
5.  «Один лишний»; 
6.  «Мысленные образы»; 
7. «Ассоциации»; 
8. «Раздели на группы». 

    

На каких уроках можно применить эти упражнения: 

1. Повторение изученного материала; 
2. Закрепление; 
3. Обобщение и систематизация знаний; 
4. Контроль знаний; 
5. Активизации имеющегося у учащихся опыта; 
6. Домашние задания.  

 

Результат: 

• Позитивная динамика в коммуникативном развитии. 

• Обогащение содержания личностных контактов. 

• Повышение уровня познавательной деятельности; речевой инициативы, 
интереса к предмету. 

• Положительный эмоциональный настрой на урок. 

 

Возможности использования разных заданий на уроках биологии для детей с ОВЗ 
огромны. Мною приведено лишь несколько примеров. Материальная база кабинета 
биологии позволяет работать практически при изучении каждой темы с наглядным 
дидактическим практическим материалом. Результат усвоения детьми изучаемого 
материала напрямую зависит от нестандартного подхода учителя к планированию урока  и 
его внутренней позиции по отношению к особым детям. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ И ВИДЫ ЗАДАНИЙ. 

 
 
1. УПРАЖНЕНИЕ «ЗАПОМНИ И НАРИСУЙ». 
 
Цель:  развитие пространственно-аналитической деятельности, умение ориентироваться в 
графических изображениях предметов, повышение уровня внимания, памяти, лучшее 
усвоение нового материала и  прочное закрепление ранее пройденного. 



 
Задание:  Запомни и нарисуй растительную клетку и ее части, подпиши их. 

 
2. УПРАЖНЕНИЕ « КОПИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ОБРАЗЦУ».   
 
Цель: развитие и коррекция произвольной сферы ребенка, повышение уровня 
возможностей в области перцептивной и моторной организации пространства, а так же 
умения ориентироваться на образец. 
 
Задание:  Срисуй с учебника диаграмму, отражающую состав воздуха. После окончания 
работы предлагается,  проверь все ли верно. Можно исправить если заметил неточности. 
 
Упражнение можно проводить, как фронтально, так и индивидуально. 

 
 3. УПРАЖНЕНИЕ «НАЙДИ  СМЫСЛОВЫЕ СВЯЗИ»  
 
Цель: Развитие и коррекция  уровня произвольного внимания, мыслительной 
деятельности, механической и логической памяти, развитие воображения и общего 
интеллекта. 
 
Задание №1:  Даны термины и к ним ответы в неправильном соответствии. Задача 
ученика, найти смысловые связи между термином и определением и расставить их в 
правильном порядке. 

 В каких агрегатных состояниях находится вода в природе? 

Лед - твердый 
Пар - газообразный 
Дождь - жидкий 
Снег - твердый 
Снежинки - твердые 

      Айсберг - твердый 
  

Задание №2: В задании дан один (или несколько) терминов и несколько определений. 
Задача ученика соединить стрелками термин и соответствующие ему определения 
(функции). 
 

4. УПРАЖНЕНИЕ  « КАКИЕ БЫВАЮТ ВЕЩЕСТВА».  
 
Цель: Развитие и коррекция моторики руки, развивать движение руки и уверенность в 
себе. Формирование всех видов внимания, умения планировать свои действия, развитие 
общего интеллекта. Снятие общего эмоционального  напряжения. 

 
Задание: На предложенных карточках изображены вещества, нужно разделить карточки 
на группы. 

 
5. УПРАЖНЕНИЕ « ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ». 

Цель:  Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания, памяти, 
формирование приемов учебной деятельности, повышение уровня развития логических 
операций (анализа, обобщения, систематизации). 



Задание: Из предложенного  перечня объектов, выбери тот, который является лишним. 
Почему именно этот объект является лишним? Задания можно использовать при изучении 
разных курсов биологии.(5-9 класс.) В задании может быть использованы карточки 
задания с иллюстрациями или без них. 


