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Здоровье- успех обучения!



Уроки биологии  

ориентированы на 

сохранение здоровья 

учащихся во время учебно-

воспитательного процесса, 

каждый урок несет 

элементы 

здоровьесбережения.



Цели 

здоровьесберегающей 
технологии

• помочь ученику сохранить и укрепить свое здоровье;

• через учебный предмет формировать жизненные установки и 

жизненные приоритеты на здоровье, и здоровый образ жизни;

• вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию



Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы 
он начал жить активной, интересной и 

полноценной жизнью?
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• диагностическая (изучение личности учащихся, их семей и степени влияния 
микросреды); 

• прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с учетом 
диагностики семьи); 

• организационно-коммуникативная(психолого-педагогическое просвещение 
родителей); 

• правозащитная (поддержка учащихся их семей в защите прав, свобод, 
социальных гарантий); 

• предупредительно-профилактическая(профилактика девиантного поведения 
учащихся); 

• социально-бытовая(оказание нуждающимся семьям материальной помощи); 

• социально-психологическая (осуществление неотложной социально-
психологической помощи); 

• организаторская (обеспечение культурно-досуговой, спортивно-
оздоровительной деятельности, технического и художественного творчества 
для учащихся и их семей). 



Принципы обучения детей с ОВЗ

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

2. Мотивирование ребенка к учебному процессу.

3. Предотвращение наступления утомления (чередование умственной и
практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами,
использование интересного и красочного дидактического материала и
средств наглядности).

4. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих
необходимые учебные навыки.

5. Проявление педагогического такта.

6. Поощрение за успехи, своевременная и тактическая помощь каждому
ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.

7. Единство совместной деятельности.
8. Помощь в приспособлении к окружающим условиям.
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Применение ИКТ на уроках является одной из
новых форм преподавания в современном
образовании, способствующих ни только развитию
личности, но и повышению мотивации учащихся к
изучению предмета. Поэтому, идя в ногу со
временем, я стараюсь как можно глубже внедрять
информационные технологии в преподавание своих
предметов.

пн 04.04.22 55
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Готовые конспекты уроков



ИКТ при подготовке к уроку

 Кроме печатных изданий позволяет 

использовать электронные версии



Видеоролики в «Сообществе 

учителей биологии» 



Таблицы по разным темам курса



При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
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педагога 

предметная 
компетенция
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методическая 
компетенция

Психолого-
педагогическая 

компетенция
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