
Приёмы активизации 
познавательной 

деятельности



Приемы, которые способствуют

возбуждению интереса к 

изучаемому материалу

• Прием новизны – это включение в 

содержание урока необычных сведений, 

интересных фактов, знакомство с историей

открытий (Лишайники – путники, которые

заблудились в пустыне, увидели комочки, 

падающие с неба, которые назвали манной

небесной, они их съели и выжили).

40 удивительных фактов из биологии 
(1gai.ru)

Интересные статьи о физике, химии, 
биологии (mydiscoveries.ru)

Стемфорд :: Главная (stemford.org)

Урок Биологии - Интересные 
факты к урокам биологии (xn--
--btbgtbailwebq2b.xn--p1ai)

https://1gai.ru/publ/524633-40-udivitelnyh-faktov-iz-biologii-glaza-cheloveka-samyj-staryj-cvetok-v-mire-i-drugoe.html
https://mydiscoveries.ru/category/science/natural_sciences?ysclid=lbaymcw8pe881280426
https://stemford.org/
https://урок-биологии.рф/index.php/interesnye-fakty-k-urokam-biologii


• Прием семантизации
(семантика – наука о 
смысловом значении слова) –
заключается в возбуждении 
интереса с помощью 
раскрытия смыслового 
значения, биологического 
термина или названия 
растения или животного 
(лишайник бородач, мать-и-
мачеха в теме лист, мышцы, 
как будто мышцы бегают под 
кожей).



https://1drv.ms/u/s!AqKOGLdWnN1ehsw1ODPNaPc0kMnkRg?e=ab2Ywk

Митохондрии - (от др.-греч. mitos [ми́тос] — «нить» и chondrion [хо́ндрион] 
— «зёрнышко»)

Фотосинтез - фото — «свет» и синтез — «соединение», «создание»

Инфузория туфелька

Пальчатосложный лист –
как пальцы от руки

https://1drv.ms/u/s!AqKOGLdWnN1ehsw1ODPNaPc0kMnkRg?e=ab2Ywk


• Прием значимости – дается установка на необходимость изучения данного
материала, в связи с его практичным или научным значением (плесневые 
грибы – пенициллин - начать с рассказа о том, что в годы второй мировой
войны жизнь многих раненых была спасена благодаря пенициллину; 
благодаря свойствам лишайников был создан прибор, позволяющий
определять степень загрязнения окружающей среды, химия и подушки 
безопасности).

• Значимость:

• В производстве (с/х, пищевое, фармацевтическое,

• строительство, парфюмерия, медицина и др.);

• В сохранении биологического разнообразия

• и устойчивости экосистем;

• В сохранении здоровья.



• Прием динамичности – означает показ 
явлений, процессов в развитии. Для его 
реализации планируется серия рисунков, 
которые рисуются или демонстрируются 
последовательно, (пиноцетоз – фагоцитоз, 
деление клетки, редупликация ДНК, циклы 
развития и др.).

• Инфографика

• Скрайбинг



• Прием создания проблемной ситуации – то есть

ситуации интеллектуального затруднения. Когда у 

учащегося недостаточно знаний для объяснения, 

какого либо факта или явления (измерять рост

ученика утром и вечером – позвоночник; крестьяне в 

России издавна заготовляли ивовые прутья, лыко с 

липы, бересту, березовый сок, живицу (смолу сосны). 

Оцените вред этих промыслов для упомянутых видов

растений; на западе Франции улитки стали обгрызать

краску с наружных стен домов, заползая на высоту до

четырех метров. Попытайтесь объяснить этот факт и 

предложить варианты решения проблемы).

Урок Биологии - ВОПРОСЫ ПО БОТАНИКЕ (xn----btbgtbailwebq2b.xn--p1ai)

https://урок-биологии.рф/index.php/biologiya-v-voprosakh-i-otvetakh/6834-voprosy-po-botanike


Сторителлинг –
(англ. storytelling –
«рассказывание
историй»)

• История — один из узнаваемых 
информационных шаблонов. 

• Компоненты построения историй: структура, 
путь героя, сюжет, персонаж









В 1600 году фламандский естествоиспытатель Ян Батист ван
Гельмонт поставил первый эксперимент по изучению питания
растений.

История изучения фотосинтеза



Истории/семантизация:
➢ Водород – «горючий воздух» (открытие дирижаблей)

➢ Азот – «безжизненный элемент»

➢ Закись азота – «веселящий газ»

➢ Метан – «болотный газ»
https://1drv.ms/w/s!AqKOGLdWnN1ehswvB
Z3GmVlei9jJTA?e=dKhKiY

https://1drv.ms/w/s!AqKOGLdWnN1ehswvBZ3GmVlei9jJTA?e=dKhKiY


Приемы, которые способствуют
усвоению и осмыслению
учебного материала

• Эвристический прием –учитель
задает трудный вопрос и 
наводящими вопросами
обеспечивает его решение: 

• чем можно объяснить тот факт, что
весна и осень позже наступает для
растений, растущих близи
водоемов, листья лучше сохраняют
окраску (наличие хлорофилла, при
снижении t хлорофилл разрушается, 
вода обладает высокой
теплоемкостью (медленно
нагревается и охлаждается). 



• Сократический прием – в основе
приема построение беседы таким
образом, что она приобретает
характер дискуссии. Этот прием
способствует развитию таких
умений, как доказывать и 
обосновывать свои суждения. 

• Что из предложенного является
плодом: огурец, морковь, яблоко, 
томат. (Плод развивается из
цветка и содержит семена).



• Исследовательский прием – учащимся

предоставляется возможность на основе

проведенных наблюдений, опытов, фактов, 

известных на основе литературных данных

самостоятельно решить познавательную

задачу, сформулировать вывод. 

• Небольшое озеро располагается в 

листопадном лесу постепенно заполняется

частицами минерального происхождениями

опавшими листьями. Перечислите этапы

экологической сукцессии и назовите

сообщество, которое сложится в конечном

итоге.



• Приемы, которые способствуют 
воспроизведению усвоенных 
знаний

• Прием натурализации –
использование натуральных 
объектов. 

• Листорасположение на гербариях.



• Прием схематизации: фишбоун, кластеры, 
денататный граф, интеллект карты, инфографика, 
стратегия пузыри, концептный анализ.



ЛОК
Логический 
опорный 
конспект



• Прием символизации – при
раскрытие материала
используются символы: 

• Формула цветов и др.



• Прием моделирования – на
основе полученного
раздаточного материала
постройте пищевую цепь.  

• Моделирование – это искусство (1,5 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=t5p0v8MA_G8

• Компьютерное моделирование (2,27 мин.)

• https://www.youtube.com/watch?v=2lXB48VFmWw

• Математическое моделирование в химии. Вебинар издательства «Просвещение» (27 
мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=H0UWJuu5498

• Процесс фотосинтеза – моделирование (6 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=zAr1zdxqTjM

• Симуляция космоса, Земли (3 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=B6cVgEEvFkY

• Общие методы биологических исследований (3,3 мин, для старшей школы)

• https://www.youtube.com/watch?v=o91ttBeoEZ4

• Вся история нашей Земли (7 мин)

• https://www.youtube.com/watch?v=6qMqi--Fj7o

• Динамика биологических популяций

• https://www.youtube.com/watch?v=B3RuANNxd0s

• Моделирование популяции в экселе

• https://www.youtube.com/watch?v=qCsvSx7UPEo

https://www.youtube.com/watch?v=t5p0v8MA_G8
https://www.youtube.com/watch?v=2lXB48VFmWw
https://www.youtube.com/watch?v=H0UWJuu5498
https://www.youtube.com/watch?v=zAr1zdxqTjM
https://www.youtube.com/watch?v=B6cVgEEvFkY
https://www.youtube.com/watch?v=o91ttBeoEZ4
https://www.youtube.com/watch?v=6qMqi--Fj7o
https://www.youtube.com/watch?v=B3RuANNxd0s
https://www.youtube.com/watch?v=qCsvSx7UPEo


• Стихотворные поговорки, речёвки и др.

• В основе построения характерные
признаки и функции изучаемого объекта
или процесса.

https://1drv.ms/w/s!AqKOGLdWnN1ehswwneMkHORpstAduA?e=lx3ogJ

https://1drv.ms/w/s!AqKOGLdWnN1ehswwneMkHORpstAduA?e=lx3ogJ


Flatlay – это фото-композиция из

предметов.

Ассоциации

Характерные признаки

Эмоции




