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Аннотация. На современном этапе развития России происходят измене-

ния в образовательных процессах: содержание образования усложняется, ак-

центируя внимание педагогов на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; 

на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и вос-

питания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В 

этих изменяющихся условиях учителю необходимо уметь ориентироваться в 

многообразии интегрированных подходов к развитию детей, в широком спек-

тре современных технологий. При работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, применяются особые коррекционно - развивающие 

педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной дина-

мики в обучении и воспитании. К этим технологиям относят игровые техно-

логии. 
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Одна из важнейших задач развивающего обучения - активизация позна-

вательной деятельности учащихся с ОВЗ в процессе обучения и развития у 

них навыков самостоятельной работы. У детей с ОВЗ необходимо сформиро-

вать умение самостоятельно мыслить, выработать навыки самообразования, 

пробудить в них желание узнавать новое, проявлять творческую инициативу. 

Для повышения качества преподавания на уроках биологии необходимо со-

здать условия для развития личности каждого ученика через совершенствова-

ние системы преподавания, а именно активизировать познавательную дея-

тельность, внимание учащихся посредством игровых технологий. Учителю 

игра позволяет заинтересовать детей, преподнести учебный материал в нена-

вязчивой форме. Детям легче сосредоточиться на изучаемом объекте. Дети с 

ОВЗ болезненно воспринимают оценку своей деятельности, а игра позволяет 

постепенно ввести ребенка в «мир оценок».  

Игра – важный стимул в обучении. Посредством игры быстрее идет воз-

буждение познавательного интереса, потому что человеку по своей природе 

нравится играть. Игровая форма обучения на уроках биологии дает возмож-

ность формирования личности обучающихся средствами разумной организа-

ции разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребенку, с 

учетом психофизических возможностей, путем осуществления специальных 

игровых программ, имеющих как общеразвивающий, так и специализирован-
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ный характер. Игры на уроках дают возможность исправлять недостатки ре-

чевого развития учащихся, обогащать словарь. Учебная игра – педагогически 

направленная деятельность, нацеленная на эффективное усвоение материала. 

Игра возможна на всех этапах урока: при проверке и закреплении знаний 

учащихся, при изучении нового материала. Игры могут быть коллективные 

(принимает участие весь класс), групповые, индивидуальные. При подборе 

игр для детей с ОВЗ обязательно следует учитывать: 

• Игровая форма занятий создается на уроках и занятиях при помощи иг-

ровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

• Игры должны соответствовать возрасту ребенка или его актуальному 

уровню развития; 

• Необходимо учитывать структуру дефекта; 

• Игровой материал должен подбираться с постепенным усложнением; 

• Обязательная связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

• Цель и задачи игры должны нести коррекционную направленность. 

• Смены видов деятельности, охранный режим. 

Педагогическая эффективность применения игровых технологий на уро-

ках биологии очень велика. Учебная игра выполняет несколько функций:  

- обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обу-

чаемого, развивая его мышление, расширяя кругозор);  

- ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации и при-

менять знания для решения нестандартной учебной задачи);  

- мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познава-

тельную деятельность учащихся, способствует развитию познавательного ин-

тереса.  

Выделяют следующие виды игр: 

а) Игры - упражнения.  

Игровая деятельность может быть организована в коллективных и груп-

повых формах, но всё же более индивидуализирована. Её используют при за-

креплении материала, проверке знаний учащихся, во внеклассной работе.  

Пример: «Пятый лишний». Учащимся предлагается найти в данном 

наборе названий (растения одного семейства, животные отряда и др.) одно 

случайно попавшее в этот список.  

б) Игра – поиск.  

Учащимся предлагается найти в рассказе, к примеру, растения семейства 

Розоцветных, названия которых вперемежку с растениями других семейств, 

встречаются по ходу рассказа учителя. Для проведения таких игр не требует-

ся специального оборудования, они занимают мало времени, но дают хоро-

шие результаты.  

в) Игры – соревнование.  
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Сюда можно отнести конкурсы, викторины, имитации телевизионных 

конкурсов и т.д. Данные игры можно проводить как на уроке, так и во вне-

классной работе.  

г) Сюжетно – ролевые игры.  

Их особенность в том, что учащиеся исполняют роли, а сами игры 

наполнены глубоким и интересным содержанием, соответствующим опреде-

ленным задачам, поставленным учителем. Это "Пресс-конференция", «Круг-

лый стол» и др. Учащиеся могут исполнять различные роли. В процессе такой 

игры создаются благоприятные условия для удовлетворения широкого круга 

интересов, желаний, запросов, творческих устремлений учащихся в том числе 

и профессиональную ориентацию. 

д) Познавательные игры - путешествия.  

В предлагаемой игре учащиеся могут совершать «путешествия» на кон-

тиненты, в различные географические пояса, климатические зоны и т.д. В иг-

ре могут сообщаться и новые для учащихся сведения и проверяться уже име-

ющиеся знания. Игры - путешествия обычно проводится после изучения темы 

или нескольких тем раздела с целью выявления уровня знаний учащихся. 

1. Только стимулируя познавательную деятельность самих ребят и по-

вышая их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах обуче-

ния, можно добиться развития познавательного интереса к биологии;  

2. В обучении надо активно работать над развитием всех учащихся, как 

сильных по успеваемости, так и слабых;  

3. Использование рассмотренных приемов в учебном процессе способ-

ствует развитию познавательного интереса, углублению знаний учащихся по 

курсу биология;  

4. Педагогическая теория приобретает действенную силу только тогда, 

когда она воплощается в методическое мастерство учителя и стимулирует это 

мастерство. Поэтому система методических средств и приемов активизации 

познавательной активности школьников нуждается в практическом освоении 

каждым учителем, в выработке соответствующих умений и навыков. 

Использование игровых технологий позволяет удовлетворить требования 

к современному уроку: сотрудничество между учителем и учащимися с ОВЗ; 

формирование социальных компетенций; изменение роли учителя на уроке 

как организатора познавательной деятельности учащихся. 

 


