
Парад эффективных методов и приемов 

на уроках биологии в 5-9 классе 

для обучающихся с ЗПР

Учитель биологии Быстрова Е.А.

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск



Чтобы ребёнок поверил в свои 

силы, а другие дети заметили 

его положительные стороны, 

для педагога важно иметь в 

арсенале специальные методы 

и приёмы.

2

ГБУ ДПО СО ЦСО                                   03.11.2020 Региональный семинар-практикум                                 ГКОУ для детей-сирот г. Чапаевск



На уроках  применяются  упражнения  

направленные  на:

1. Развитие ВПФ и речи.

2. Освоение  приемов учебной 

деятельности.

3. Развитие личностно-мотивационной 

сферы.
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Виды коррекционно-развивающих 

упражнений, используемые на уроке 

биологии:

1.  Упражнения 

связанные с 

тактильным 

восприятием:

• пластилиновая  

живопись,

• цветная аппликация,

• штриховка,

• «Узнай по контуру»,

• «Кусочки целого».
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2. Упражнения,  направленные на коррекцию и 

развитие внимания, пространственного 

восприятия,  образного мышления:

• «Запомни и нарисуй»

• «Составь слово»

• «Найди смысловые связи»

• «Бессмысленные слова»

• «Буквенные шифры»

• «Один лишний»

• «Кроссворды»

• «Ассоциации»

• «Раздели на группы»

• Вставь пропущенное слово 5
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3. Упражнения, направленные на 

формирование умений действовать 

по правилу:

• «Найди по алфавиту или слова-загадки»

• «Слова по алфавиту»

• Ребусы
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1. Организационный момент

Упражнение  «На место сядет тот, 

кто...»
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2. Проверка домашнего задания

• Упражнение  

«Умный мяч»
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• Игра «Горячий стул»
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• Игра «Угадай, что 

изменилось»

10

ГБУ ДПО СО ЦСО                                   03.11.2020 Региональный семинар-практикум                                 ГКОУ для детей-сирот г. Чапаевск



«Один 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(5-8 класс). В задании могут быть 

использованы карточки с иллюстрациями или без 

них.
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• Виноградная улитка

• Жемчужница

• Кальмар

Устрица

Кто здесь лишний?

Почему?
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«Лишний» термин

• венчик – пестик – чашелистики –

черешок – тычинка

• столбик – рыльце – завязь – пыльник

• яблоня – береза – ель – тюльпан –

ромашка
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Выберите лишнее животное. 

Объясните свой выбор

Краб, рак, лягушка

Лиса, ворона, бабочка

Жук, стрекоза, мышь.
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«Раздели на группы»

• Цель: Формирование всех видов внимания, 

умения планировать свои действия, развитие 

общего интеллекта. 

• Задание: На предложенных карточках изображены 

животные, нужно разделить карточки на группы 

(домашние животные и дикие; представители одного 

класса, отряда, семейства.) Карточки, если они 

цельные, можно разрезать, разукрасить. Если 

одинарные, то просто разложить по конвертам с 

названиями групп животных.

• Данное упражнение выполняется и с 

использованием интерактивных заданий.
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Раздели на семейства
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Восстановите выражение

1 команда

• ее

• нации –

• Богатство

• это 

• здоровье

2 команда

 осанка –

 твоего 

 здоровья

 Правильная

 залог 

3 команда

• теле

• Здоровая

• в 

• здоровом

• душа
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Биологические задачи.

«На приеме у врача»

• Я живу далеко от школы, добираться приходиться на 

транспорте. Люблю читать в автобусе. Замечаю, зрение 

становиться хуже. Почему?

• С наступлением сумерек начинаю плохо видеть, иду сразу 

домой. Дома везде включаю свет. Что со мной? 

• Просыпаюсь утром, не могу открыть глаза от гноя. Промываю, 

глаза красные. Что это такое?

• Перехожу улицу на красный цвет, кажется, что  зеленый. 

Почему?

• Плохо вижу цены в магазине. Почему?

• Читаю книгу – держу далеко, а близко – все расплывается. 

Почему? 

8 класс. Тема «Зрительный анализатор»
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Вставьте пропущенные слова

К семейству Пасленовые относят 

_________________________________.

Цветок растений семейства Пасленовых 

имеет формулу ___________________ .

Значение в природе и жизни 

человека__________________________

_________________________________ .
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Найди ошибку

• В пруду плавал карась и, мигая, смотрел на 

нас. Тело карася было сухое и теплое. 

Парные спинной, подхвостовой плавники 

работали бесшумно, и карась спокойно 

плавал, поедая мелких рыбешек. Окраска у 

карася покровительственная и поэтому он 

незаметен для большинства хищных рыб.

7 класс.             Тема «Класс Рыбы»
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Актуализация знаний - этап урока, на 

котором планируется воспроизведение 

учащимися знаний и умений, 

необходимых для «открытия» нового 

знания. На этом этапе также 

осуществляется выход на задание, 

вызывающее познавательное 

затруднение.
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Упражнение  

«Бессмысленные слова»

Цель: Коррекция и развитие  основных свойств 

внимания: объем, распределение, 

концентрация, устойчивость и переключение.

Задание: Из предложенных, записанных 

неправильно или запутанных, слов нужно 

составить определенное слово или 

словосочетание, относящееся к данной теме. 

Задание выполняется коллективно и 

включает в себя элемент соревнования.
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• Запутанное слово Разгаданное слово

• 1. Е П О Т Р Ш Е И Й С         ПРОСТЕЙШИЕ

• 2. Р И Ы Б Г ГРИБЫ

• 3. Я Н Р Е С И Т А РАСТЕНИЯ

• 4. Ы Т Е Ж И В  Н О ЖИВОТНЫЕ

• 5. А Б Р И К И Т Е  БАКТЕРИИ
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7 класс. 

Тема «Класс Паукообразные»

Узнайте его! 

Нашел укрытие в цветке

И восемь глаз глядит,

Заметив муху на листке, 

К ней восемь ног спешит.

Его собратья сети ткут-

Тончайшая работаю

А он , как волк: то там, то тут-

На мух идет охота!
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Угадайте о каком растении 

идет речь.

Это растение было в числе первых, 
возделываемых человеком. Его плод 
упоминается в древних легендах. 

У греков и римлян он был посвящен богине 
красоты, а германцы считали его 
любимым блюдом богов, поэтому злой бог 
бурь никогда не метал молнии в это 
дерево. 

Сейчас это растение занимает по 
популярности первое место среди 
плодовых растений. 
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Чипсы, виноград, икра, сухарики, творог, абрикос, хот-дог,  

мясо, инжир, фаст-фуд, нектарин 

8 класс. 

Тема «Пищеварительная система»

Решите кроссворд, 

используя только полезные продукты питания
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Кроссворд «Моллюски»

• Пользуясь рисунками учебника решите 

кроссворд, вписав по горизонтали 

названия моллюсков.

М

И

Д

И

Я
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На этапе изучения нового 

материала

Решите задачу и узнайте 

тему сегодняшнего урока

• ВЫДРА-РА+ ЕЛЬ-Ь+ЕНОТ-ОТ+ 

ИЕРОГЛИФ-РОГЛИФ

(ВЫДЕЛЕНИЕ)
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(Инфаркт)

(Аорта)

(Донор )

(Лейкоцит)
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Использование на уроке 

рабочего листа.
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8 класс 

Тема урока «Внутреннее строение 

пресмыкающихся»
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9 класс

Тема «Строение сердца»
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7 класс

Тема 

«Значение  

стебля»
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9 класс

Тема 

«Развитие 

жизни в 

палеозойский 

период»
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Внеурочная деятельность
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Школа - это мастерская, где формируется 

мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук будущее.

A. Барбюс
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Спасибо за внимание!


