
Работа педагога по развитию у обучающихся  учебно  – 
познавательной  деятельности. 

Учитель, воспитатель: Немеровская Н.Л. 

 

Слайд№1 

Работа над  проблемой формирования познавательного интереса  к 
географическому материалу и активизации мыслительной деятельности 
учащихся проводится мной по 3-м направлениях: 

-как  учитель; 

-как воспитатель; 

- как классный руководитель. 

В данной презентации показана часть моей работы по всем 
направлениям и связь между ними за последние 3года. 

Цель нашей работы создания целостной педагогической системы 
обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями , 
формирования у них знаний и умений способствующих в дальнейшем к их 
социальной адаптации, к самостоятельной жизни и труду. 

Для активизации познавательного интереса обучающихся  я использую 
широкий спектр методов и приемов, их сочетание, уровень подготовленности 
самих ребят, наличие необходимых средств обучения, учитывая при этом 
эмоционально – психологическую атмосферу. В настоящий момент важен и 
широкий спектр практического применения географии, когда каждый 
школьник  в повседневной жизни сталкивается, например, с прогнозом 
погоды, с экологическими проблемами Земли, страны, своего края, анализом 
карт, походами, экскурсиями, огородничеством и т.д. Все это предоставляет  
неограниченные возможности для формирования у учащихся 
познавательного интереса к географии. 

Слайд№2 

На данном слайде показан заключительный этап праздника «Цвети 
Земля!» посвященный Дню Земли, который отмечается 22 апреля во всем 
мире. Хочется сразу поблагодарить всех коллег, которые принимали 



активное участие в проведение всех мероприятий которые будут показаны 
сейчас, большое , огромное им спасибо! 

Это Баландина Н.М., Стукас Н.Ю.,ЕрмиловаМ.А., Тучкова 
М.В.,классные руководители, воспитатели. 

 Цель  экологического праздника « Цвети, Земля!» -  формирование 
экологической культуры, традиций проведения таких мероприятий, 
раскрытию индивидуальных и коллективных творческих способностей .  
Каждый класс представил свои команды: « Земля», « Солнце», « Глобус», 
«Евразия» и т.д. Все команды достойно прошли все этапы мероприятия и все 
вместе выразили свою поддержку в защиту всего живого на нашей планете. 

Слайд№3 

Предварительно была проведена большая работа по классам на уроках 
географии и биологии. Каждый в классе составлял свой кроссворд из 
которого выбирались лучшие вопросы для классного кроссворда. 

Слайд№4 

Затем было географическое соперничество между параллелями 6, 7, 8, 
9 классов. 

Слайд№5 

Были выбраны лучшие географы классов, которые получили так же как 
и команды призы, грамоты, сладкие угощения. 

Слайд№6 

В интернате так же проводилась подготовка к празднику: показ цикла 
фильмов о нашей планете, конкурс рисунков на асфальте. 

Слайд№7 

География – как предмет, представляет неограниченные возможности 
при формировании у учащихся познавательного интереса. Провожу 
открытые уроки о бережном отношении к воде, воздуху, растениям , 
животным. Открытый урок « Вода – источник жизни», где были объединены 
знания о природе и социально – экономическом повседневном окружении 
подростка. Большое внимание уделяю оздоровительным мероприятиям, 
проведению физкультминуток, активных игр . 

Слайд№8 



Научно – спортивная экспедиция « В мире животных» огромная 
совместная работа, которая вылилась в прекрасный праздник  стихотворений, 
конкурса рисунков, танцев, познавательной информации о животном мире и 
их охране. 

Слайд№9 

Президент РФ В. Путин подписал указ о проведении в 2017г в России 
года ЭКОЛОГИИ. В школе вместе с Ермиловой М.А. был проведен 
экологический праздник: « Сбережем планету вместе». Была проведена 
большая работа в преддверие  мероприятия. Были подготовлены рисунки, 
очерки, доклады, выставка  экологической литературы. Все классы 
подготовили экологические флешмопы о защите окружающей среды. 
Выступала экологическая группа «Радуга» и танцевальный коллектив под 
руководством Баландиной Н.М.Ребята читали стихотворения  о природе и 
пели песни в её защиту. 

Проводились конкурсы загадок, повторялись правила поведения на 
природе и в заключение все вместе произнесли главные слова праздника « 
Сбережем планету вместе» 

Слайд№10 

При формировании познавательного интереса на уроках географии 
использую разнообразные приемы и методы, наполняя их географическим 
содержанием. Например, изучая природные зоны России, предлагаю 
учащимся презентацию на слайдах, на которых изображена природа зон в 
разные времена года и ставлю перед детьми вопрос: « Когда бы я лучше и с 
большим удовольствием путешествовал по этой зоне». Затем дети работая с 
текстом учебника должны охарактеризовать природные зоны 
самостоятельно. 

Слайд№11 

Применяю карты в проведении классных часов, бесед, заключительных 
обобщающих уроков в каждой четверти 

Слайд№12 

Мероприятие « Я, гражданин, планеты Земля»  

Цель: 1.Познакомить с проблемами охраны окружающей среды; 



2.Обратить внимание на ту угрозу, которая представляет воздействие 
человека на окружающую среду; 

3.Формировать познавательный интерес к экологическим проблемам. 

На данном мероприятии учащиеся узнали   о том, что делает нашу 
планету красивой, что нужно сделать, чтобы красота планеты не угасла и 
чтобы мы с гордостью могли сказать: « Я,гражданин, планеты Земля!» 

Слайд№13 

Значение карты в  преподавании географии общепризнано: по словам 
А.С. Баркова, «Без карты нет и не может быть географии, картой география 
начинается и ею же заканчивается». 

У детей с нарушением интеллекта много проблем в формировании 
географических навыков, в том числе и при работе с картой, даже самые 
элементарные знания формируются со значительными сложностями 
(условные обозначения, расшифровка цветов карты, пространственная 
ориентировка, стороны света, масштаб, (не в состоянии представить , что 
1см=50км) ,составление маршрутов, нахождение городов ит.д. Постоянно 
используя разнообразные приемы работы с картой, оказывает положительное 
влияние на формирования навыков работы с ней у наших ребят. Проводя 
исследование работы по  выявлению состояния навыков работы ребят с 
картой в 8 и7классах к конце уч года был выявлен высокий уровень 
работы3ч- 30%, хороший уровень работы4ч-40%,2ч-20%средний уровень,1ч.-
10%низкий 

Слайд№14 

Практическая работа с компасом. Ребята с удовольствием выполняют 
эту практическую работу. 

Слайд№15 

Для активизации познавательной деятельности применяю множество 
географических приемов, например прием «Причина – следствие» используя 
карточки в одних причины, в других следствие ( работаем фронтально или 
парами, каждый ищет свою пару) 

Луна – приливы и отливы 

Цунами – землетрясение 



Слайд№16 

Использую глобус, рабочие тетради, приложения, большое внимание 
уделяю поиску, сбору и выделению существенной географической 
информации. 

Использую прием логическая цепочка, например расположение 
предложений в логической последовательности. 

Слайд№17 

В целях обеспечения определенного уровня овладения знаниями, 
умениями и навыками, а также самостоятельности в учении использую 
разноуровневые задания. 

1блок – репродуктивный уровень вопросов – ответы на которые можно 
легко найти в учебнике ( это понятия и определения) 

2блок – творческо поисковый характер, где формулировка начинается 
со слов: Почему, сравните, что общего и т.д. 

3блок – на проблемном уровне, например. Вопросы по охране 
окружающей среды, сочинение, эссе, рассказ. 

Слайд№18 

Использую много игр: 

1,2,3 – планету назови, настольные игры, путешествие по картам. 

Слайд№19 

Работа с пластилином, экологические плакаты в защиту окружающей 
среды. 

Выполнения д/з вместе с родителями, ответы на вопросы, решение 
кроссвордов. 

Слайд№20 

Наиболее эффективным методом обучения является применение 
разнообразных наглядных пособий, т.к. у детей возникают трудности при 
абстрактном мышлении, поэтому использования глобуса резко повышает 
возможность восприятия ими учебного материала, а также использования 
схем, тестов, географических  и цифровых диктантов. 



 Слайд№21 

Одновременная работа с учебником, глобусом, картой. 

Слайд№22 - 24 

В этом году был подготовлен и проведен экологический проект « 
Здравствуй , осень золотая!», в котором приняли активное участие восп. 
Семиглазова И.О.,Чечельницкая О.В., ТучковаМ.В. Проект состоял из 
нескольких блоков: 

Системная «паутинка» к проекту « Осенний марафон» 

Центр искусств 

1. Изготовление костюмов к празднику. 

2. Просмотр художественного фильма « Болдинская осень» 

3. Осмотр и рассказ о картинах русских художников об осени. 

Центр конструирования 

1.Изготовления аппликаций из природного материала. 

2.Коллективная работа: « Изготовление осеннего дерева» 

3.Изготовление украшений зала из цветного картона. 

4.Коррекционно – развивающее занятие по мелкой моторике « Осенняя 
палитра» ( украшение глобуса осенними листьями). 

Центр рисования 

1.Художественная школа осенних рисунков под руководством учителя 
изобразительных искусств. 

2.Конкурс рисунков «Золотая осень» под руководством воспитателя. 

Центр науки 

1.Беседа: « Сезонные изменения в жизни природы». 

2.Беседа: «Какие бывают деревья». 

3.Просмотр научно – популярного фильма « В мире растений» 

Центр манипулятивных игр 



1.Настольная игра: « Овощи». 

2.Игры на свежем воздухе: «Съедобное и несъедобное», « Приходите в 
огород, посмотреть как все растет». 

3.Игра « Угадай листочки». 

4. Составление пазлов на осеннюю тематику. 

5.Опознание овощей и фруктов, игра « Кот в мешке». 

Центр драматизации 

 1.Отработка сценической речи. 

2.Сценка «Веселые овощи» 

Центр охраны природы 

1.Экологический субботник « Мы за чистую планету» 

Литературный центр 

1. Беседа: «Осень в произведениях русских писателей и поэтов». 

2. Составления рассказа по картине « Осень». 

3.Литературные чтения « Стихотворения русских писателей об осени» 

- З. Федоровский  «Осень»; 

- И. Бунин  «Береза желтою резьбой…»; 

- Н. Рубцов «Русь моя»; 

-Ю. Лермонтов  « Люблю дымок с поленой ивы». 

Цент кулинарии 

1. Практическое занятие: « О пользе овощей и фруктов». 

2. Ознакомление с рецептами приготовления блюд из осенних  овощей, 
фруктов и ягод. 

3.Заваривание чая из листьев высушенных трав. 

Центр психологии 

1.Речевой тренинг « Расскажи об осени». 



Центр православия 

1.Цикл бесед « Православные праздники осенью». 

- Вымоленное дитя. Рождество Пресвятой Богородицы.21.09.17г.; 

- Сим побеждай! Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня 27.09.17г.; 

- Покров Пресвятой Богородицы.14.10.17г. 

Центр семья 

1.Совместная работа с родителями « Изготовление гербария осенних 
листьев» 

Центр спорта 

1.Спортивные эстафеты: 

- Змейка; 

- Собери картошку; 

- Передай яблоко; 

- Зонтики. 

Оформление экспозиции и стендов «Золотая осень» 

 

Слайд№25 

ФИЛЬМ 

Слайд№26 

Физическая культура и спорт – являются частью культуры общества, 
приобщение к которой безусловно будет способствовать адаптации наших 
детей в социуме 

- адаптированные оздоровительные упражнения 

- игры 

-физкультминутки с дифференциацией по урокам, поможет педагогам 
повысить свое профессиональное мастерство, сберечь здоровье учащихся, 



сделать уроки и мероприятия эмоционально насыщенными, живыми и 
интересными. 

Слайд№27-28 

Классное спортивно – познавательное мероприятие « Новый год шагает 
по планете» в котором приняли участие учитель физкультуры Хромых В.В., 
родители обучающихся 7 Б класса. Все совершили новогоднее путешествие 
по нашей планете с использованием карты и глобуса, узнали особенности 
встречи Нового года в Японии, Бразилии, Вьетнаме, Болгарии, Австралии и 
др. странах, а так же в России. В ходе мероприятия ребята познакомились с 
новогодними забавами этих стран и вместе с родителями играли в эти игры. 

Слайд№29  

Познавательное мероприятие  «Новый год шагает по планете»  был 
включен в программу для  7 «А» как заключительный во второй четверти. 

Слайд№30 

Учитель, воспитатель коррекционной школы должен знать 
возможности каждого ученика. При подготовке к уроку, классному часу, 
мероприятию должны быть разработаны пути дифференцированного 
подхода, которые способствуют вовлечению всех детей в общую работу 
класса, группы и повышения качества работы, познавательного интереса 
каждого учащегося. 

 

 

 


