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Активизация познавательной деятельности 

обучающихся – это создание такой атмосферы 

учения, при которой учащиеся совместно с учителем 

активно работают, сознательно размышляют над 

процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 

опровергают или расширяют свои знания, новые 

идеи, чувства или мнения об окружающем мире.



Наблюдается снижение интереса к 
учебе, интеллектуальная пассивность. 

Этим и объясняется все более 
настойчивое внимание учителя к 

использованию методов и приемов, 
требующих активной мыслительной 
деятельности, с помощью которых 

формируются умения анализировать, 
сравнивать, обобщать, видеть 

проблему, искать средства решения, 
корректировать полученные 

результаты. 



Для поддержания интереса у обучающихся к 

изучаемому материалу необходимо 

оптимальное сочетание активных и пассивных 

методов, соотнесение их выбора с содержанием 

материала, дидактическими целями урока, 

возрастными особенностями учащихся, уровнем 

подготовленности и способностями школьников.



Варианты развития познавательной 
деятельности у обучающихся.

 Использование на уроках биологии различной наглядности:
 Таблицы



 Макеты



 Чечела



 Влажные препараты



 Коллекции



 Лабораторные и практические работы



 Лабораторные и практические работы



 Использование на уроках биологии 
дидактического материала



 Использование на уроках биологии игровых моментов 
(кроссворды, ребусы, загадки и т.п.)



 Использование ИКТ и ТСО на уроках биологии





 Внеклассные мероприятия

«Азбука в мире животных»



«Вода - источник жизни»



«Любить и беречь природу»



«День птиц»



«Времена года»



Экологический праздник ко Дню Земли
«Земля – слезинка на щеке Вселенной»



Экологический праздник
«Сбережём планету вместе»



 Экскурсии



 Работа на пришкольном участке



 Акция «Посади дерево»



 Акция «Покормите птиц»



 Акция «Каждому скворцу – по дворцу!»



 Областной экологический конкурс
«Экологическая тропа» 



Разнообразные виды классно-
урочной и внеклассной работы 

помогают в развитии 
интереса у обучающихся к 

биологии. А наличие 
познавательного интереса 

определяет качество усвоения 
знаний и способов 
деятельности.
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