
Работа по развитию у обучающихся учебно-познавательной 
деятельности на уроках биологии в коррекционной школе для 

обучающихся с ОВЗ. 

Слайд 2 

Активизация познавательной деятельности у обучающихся – это 
создание такой атмосферы учения, при которой обучающиеся 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. 

 
Слайд 3 
          В настоящее время 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. 

Слайд 4 

          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. 
 
Слайд 5 
           Для развития познавательной активности на уроках биологии следует 
использовать различную наглядность. 
 Таблицы 

 
Слайд 6  
 Макеты, скелеты 

 
Слайд 7 
 Чучела 

 
Слайд 8 
 Влажные препараты 

 
Слайд 9 
 Коллекции 

 
 



Слайд 10, 11 
         Все большее значение в нашей жизни приобретают коммуникативные 
умения, способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта 
ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности. 
Поэтому на уроках биологии часто проводятся опыты, лабораторные и 
практические работы. 
 
Слайд 12 
          Для активизации познавательной деятельности на уроках биологии 
используется дидактический материал. 
 
Слайд 13 
          Дидактические игры оказывают воздействие на личность обучаемого, 
развивая его мышление, расширяя кругозор, учат ориентироваться в 
конкретной ситуации и применять знания для решения нестандартной 
учебной задачи, мотивируют и стимулируют познавательную деятельность 
учащихся, способствуют развитию познавательного интереса. 
 
Слайд 14, 15 

 Применение средств ИКТ и ТСО на уроках - эффективный метод 
формирования активизации познавательной деятельности, а также 
организации учебно-познавательной деятельности школьников. 
Использование компьютерной техники делает урок привлекательным и  
современным. 
 
Слайд 16 
           Большую роль в развитии познавательной активности обучающихся 
играют внеклассные мероприятия. Ежегодно в школе проводятся недели 
биологии, где проходят классные или общешкольные мероприятия. 
 «Азбука в мире животных» 

 
Слайд 17 
 «Вода – источник жизни» 

 
Слайд 18 
 «Любить и беречь природу» 

 
Слайд 19 
 «День птиц» 

 
Слайд 20 
 «Времена года» 

 
Слайд 21 
 Экологический праздник «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 



Слайд 22 
 Экологический фестиваль «Сбережём планету вместе!» 

 
Слайд 23 
         Также для развития познавательной деятельности у детей хорошо 
проводить для них экскурсии. 
 
Слайд 24 

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, на швейном производстве. Выпускники создают семьи, 
имеют приусадебные участки. Для любого человека, а для ребенка с ОВЗ 
особенно, восприятие жизни вырабатывается благодаря собственному опыту, 
в результате решения определенных ситуаций. Поэтому очень важным 
элементом является работа на пришкольном участке. Ежегодно проводятся 
субботники, ребята белят и окапывают деревья, сажают цветы. 

Слайд 25 
          В последнее время в стране проходят различные экологические акции, 
в которых принимают участие и наши дети: 
 «Посади дерево» 

 
Слайд 26 
 «Покормите птиц» Дома с родителями и на уроках трудового обучения 

воспитанники делали кормушки для птиц и развешивали их во дворе 
школы. 

 
Слайд 27  
 «Каждому скворцу – по дворцу»  На уроках трудового обучения ребята 

делают скворечни, а потом развешивают их у школы или в парках 
города. 

 
Слайд 28 
         В октябре этого учебного года в Наро-Фоминске проходил областной 
экологический конкурс «Экологическая тропа», в которой активное участие 
приняли наши ребята из 6-А класса. Им очень понравилось, и теперь они 
мечтают опять поучаствовать в подобном мероприятии. 
 
Слайд 29 
          Следовательно, разнообразные виды классно-урочной и внеклассной 
работы помогают в развитии интереса у учащихся к  урокам биологии. А 
наличие познавательного интереса определяет качество усвоения знаний.  
 

  Слайд 30 


