
Наглядные методы обучения на уроке биологии  
в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Наглядность является важным составным элементом на уроке в школе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С помощью 
наглядных средств обучения становится возможным создание четких и 
конкретных образов изучаемых объектов, облегчается усвоение учебного 
материала, активизируется мыслительная деятельность учащихся. 
Правильное использование наглядности на уроке способствует развитию 
произвольного внимания, восприятия, памяти и аналитической деятельности. 

Наглядное средство должно стимулировать у учащихся процесс 
познания, а не выступать в качестве развлекающего компонента. Желательно 
знакомить детей с изучаемым объектом, используя различные средства 
наглядности (яблоко натуральное, таблица с изображением яблок, муляжи). 

Средства наглядности не должны перегружать урок, так как чрезмерное 
их количество утомляет учащихся. 

Наглядные средства можно разделить на две группы: натуральные и 
изобразительные. 

Натуральная наглядность – это живые объекты, наиболее полно и 
точно дающие представление о величине, форме, индивидуальных 
особенностях изучаемого предмета. Это также чучела, скелеты, модели, 
влажные препараты, коллекции, муляжи. 

Условия демонстрации натуральной наглядности могут быть разные: 
один вариант, когда объект имеется лишь у учителя; другой вариант, когда 
демонстрируемые объекты раздаются всем. 

При первом варианте работы учитель должен заготовить серию четких, 
конкретных вопросов, которые помогут ему направить восприятие учеников 
на изучаемый объект. Описывать его должны дети, учитель осуществляет 
лишь функцию организатора. Работа ведется фронтально: на один и тот же 
вопрос, по-разному сформулированный, могут отвечать несколько учеников. 
Система вопросов соответствует логике познания объекта. 

При втором варианте работа осуществляется в индивидуальном порядке. 
Задача учителя – организовать целенаправленное восприятие  предмета 
каждым учеником. Важную роль играют установка учителя, форма, в 
которой дается задание, четкость и конкретность формулировок. Ученик 
должен знать, как выполнять задание и в какой форме отчитываться. 

Дети получают натуральные образцы и внимательно рассматривают. 
Необходимым условием этого этапа работы является участие в обследовании 
максимального количества анализаторов: слухового, зрительного, 



тактильного, обонятельного – с целью создания полноценного чувственного 
образа объекта. 

Итогом работы является устное слово учителя – рассказ, описание, 
обобщающее воспринятую информацию. 

В процессе рассматривания натурального объекта у учащихся 
формируется навык его анализа, умение воспринимать предмет во всем его 
многообразии и связях. 

Коллекции – собрание нескольких натуральных объектов, 
объединенных определенной тематикой – являются одним из важнейших 
видов учебного оборудования. Условно их подразделяют на три группы: 
морфологические, общебиологические и технологические. Методика работы 
с коллекциями может иметь те же варианты – фронтальный (демонстрация 
одного объекта) и индивидуальный. 

Изобразительная наглядность: таблицы, рисунки, схемы. 
Наиболее часто на уроках биологии используется биологическая 

таблица, на которой изображен изучаемый объект: растение, животное, орган 
человека и т.п. Пособие вывешивается на уроке только в тот момент, когда 
начинается с ним работа. Учащимся дается время, чтобы рассмотреть 
таблицу. Затем учитель задает ряд вопросов с целью выяснить, что 
восприняли учащиеся, и обобщает информацию в своем рассказе, не забывая 
дать учащимся истинное представление о размерах объектов, изображенных 
на таблице. 

В целях активизации мыслительной деятельности учащихся им можно 
предложить следующее задание: «подбери название к таблице», «подбери 
название, которое отражало бы характер этого животного», «придумай 
название, которое говорило бы об аромате этого растения» и т.д. желательно 
опросить как можно больше учеников. 

Другие примеры: подбор синонимов к названию таблицы, к названию 
предметов; составление рассказа и озаглавливание его; придумывание 
ситуаций по опорным словам. 

Главное во всех этих заданиях – творческий, нестандартный подход к 
работе по таблице. 

Опыты – это демонстрация какого-то природного явления, свойства 
предмета в искусственно созданных условиях. Опыты на уроках биологии 
значительно активизируют деятельность учащихся к предмету; они 
позволяют наиболее полно и всесторонне показать учащимся сущность 
изучаемых явлений, сделать видимыми свойства предмета, не поддающиеся 
чувственному восприятию. Опыты учат учащихся логически рассуждать: 
сопоставлять и анализировать факты, делать выводы и заключения. 



Для того, чтобы опыт был воспринят учениками полнее, желательно 
пронаблюдать, как протекает исследуемый процесс в естественных условиях, 
это позволит установить связи между тем, что изучается в школе, и тем, что 
есть в окружающей нас природе.  

Опыт должен быть тщательно подготовлен учителем и рассчитан по 
времени (5 – 10 минут). Продолжительный опыт не может быть в полной 
мере осмыслен учащимися. Оборудование, с помощью которого 
осуществляется опыт, должно быть простым, сам опыт должен быть удобен 
для наблюдения, строится на известном детям материале. Готовится опыт 
заранее, чтобы он прошел удачно, так как неудачи расхолаживают, 
разочаровывают учеников. Все остальные наглядности на это время 
убираются, чтобы внимание учащихся было сконцентрировано  на 
демонстрируемом опыте. 

Опыт должен проводиться с четкой целевой установкой. Перед 
учащимися ставится проблемный вопрос или познавательная задача. Дети 
оказываются в положении исследователя. Учитель все время руководит 
восприятием ребят, направляет их внимание на происходящие изменения, 
ведет их по цепочке логических рассуждений. Это достигается серией 
разработанных вопросов, которые побуждают учеников сделать из своих 
наблюдений вывод. Подводя итоги демонстрирующемуся опыту, чтобы 
удостовериться в правильности его осмысления, учитель опрашивает 
нескольких учеников. Затем вывод фиксируется на доске и в тетрадях 
школьников. 

Систематическое проведение опытов на уроке биологии способствует 
коррекции дефектов аналитико-синтетической деятельности умственно 
отсталых учащихся. Формирует у них навыки поведения в процессе обучения 
и развивает познавательный интерес. 

Графические работы занимают особое место на уроках биологии, 
имеют большое значение для всестороннего развития ребенка. Для того, 
чтобы нарисовать объекты или его часть, необходимо проанализировать 
строение, форму, цвет и т.п. чтобы воссоздать словесный образ по рисунку, 
надо уметь сопоставить слово и предмет, соотнести имеющуюся 
информацию с воспринимаемым объектом. 

Систематическое использование графических работ на уроках биологии 
значительно облегчает учащимся с ограниченными возможностями здоровья 
условие материала, повышает степень его сознания. Школьник упражняется 
в умении, глядя на схему, рисунок, давать к ним поясняющий текст. Есть и 
другая сторона таких занятий: ученик приобретает навыки оформления 



таблиц, схем, диаграмм, рисунков, позволяющих в иной форме, чем слово, 
представить те или иные данные. 

Графическая грамотность вырабатывается у учащихся только в 
результате постоянной целенаправленной работы. Умению выполнять 
графические работы надо учить ребят постепенно, начиная с простейших 
рисунков, схем, таблиц. 

Например, используя коллекцию «Гранит и его составные части» 
выполняют схему: «Из чего состоит гранит». 

 
                          

 
 
 
 
 
 
Эффективным является использование рисунка на том этапе, когда 

учитель формирует в представлении учащихся образ изучаемого объекта. От 
учителя не требуется особых художественных способностей, ему достаточно 
умение графически обозначить основные свойства, признаки предмета. 

На уроках биологии делают рисунки и сами учащиеся. Школьники 
обычно рисуют с увлечением, стараются раскрасить рисунок, сделать его 
привлекательным и не всегда успевают закончить работы. Чтобы избежать 
негативных реакций, которые в этих случаях возможны, учителю следует 
объяснить школьникам настоящую цель использования рисунка. На этапе 
проверки домашнего здания можно предложить ученику выполнить рисунок 
изучаемого объекта. При этом отрабатывается умение соотносить элемент 
рисунка и слова, умение называть и показывать. 

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