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Игровая деятельность

способствует созданию

познавательного мотива,

активизации мыслительной

деятельности обучающихся,

усиливает их внимание к учебному

материалу, повышает

работоспособность, чувство

ответственности за результаты

деятельности коллектива и

самого ученика



Функции игровой деятельности:
— развлекательная;

— коммуникативная;

— саморегулирующая;

— терапевтическая;

— диагностическая;

— коррекционная;

— социализации
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Целевые ориентации педагогической игры 

— дидактические (расширение кругозора,

познавательная деятельность, применение ЗУН в

практической деятельности, развитие общеучебных

умений и навыков);

— воспитывающие (воспитание самостоятельности,

воспитание сотрудничества, коллективизма,

общительности, коммуникативности);

— развивающие (развитие внимания, памяти, речи,

мышления, умения сравнивать анализировать, умение

находить оптимальные решения, развитие мотивации

учебной деятельности);

— социализирующие (приобщение к нормам и

ценностям общества, стрессовый контроль,

саморегуляция, обучение общению, психотерапия)



Упражнения для активации мозговой 

деятельности (в начале урока или как 

физкультминутка на любом этапе урока)

1. Скрести руки. Запястье правой руки находится

на запястье левой. Соедини пальцы в замок таким

образом, чтобы большой палец правой руки

оказался над левым. Выверни руки «наизнанку»

перед грудью, пальцы направлены кверху.

Поочерѐдно поднимай пальчики , считая до пяти.

2. Левой рукой возьмись за кончик носа, а правой

– за левое ухо. Одновременно опусти руки, хлопни

в ладоши и поменяй положение рук на

противоположное. Повтори такое действие

несколько раз.



«Жизнь, ка она есть. Сердце»Цитаты, интересные высказывания 

великих людей (применительно к теме урока)

Необыкновенные актѐры сходятся,

расходятся, выстраиваются в ряды, разбегаются в

разные стороны, словно танцоры на балу,

исполняя сложные па старинного танца. Сотни

миллионов неодинаковых, но очень

дисциплинированных маленьких балерин

исполняют древнейший на Земле танец. Танец

жизни. В таких танцах клетки тела пополняют

свои ряды, и мы растѐм и существуем…

Мѐллер, английский биолог, 

основатель радиационной генетики



«Жизнь, ка
Моногибридное скрещивание

Ген , отвечающий за появление белой пряди, у 

Мумриков считается доминантным. У папы –

Мумра все волосы одного цвета,  а у мамы-

Мумрихи имеется несколько белых волосинок, 

которые она заплетает в аккуратную тонкую 

косичку. Из двух Мумрят один имеет белую прядь, а 

другой  - нет. Определите генотипы родителей и 

потомства

Решение забавных задач

Моногибридное скрещивание
1. Иллюстрация I и II законов Менделя.

Гладкая окраска у Зеленушек наследуется

как рецессивный признак. Какое потомство

получится от скрещивания двух

гетерозиготных полосатых Зеленушек.

2. Выяснение генотипа родителей по 

расщеплению в потомстве.

У Бурмусов ген мохнатой шерсти

доминирует над геном гладкой. Мохнатая

самка при скрещивании с гладким Бурмусом

дала 18 мохнатых и 20 гладких бурмусят.

Определите генотипы родителей и

потомства. Могли бы у этих бурмусов

родится только гладкие особи?



Использование  отрывков мультфильмов 

или учебных фильмов

Например, «Как горох Менделя 

помог нам понять генетику»,

«Жизнь, как она есть. Сердце».
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ЗА 
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