
Стендовый 
интегрированный  урок по географии

для детей с нарушениями интеллектуального 
развития (8 вид)

6 класс

Гладкова Т.М.,
учитель географии  

МБОУ ОШ № 2 города Тюмени



Цели и задачи урока

Тема: Болота, их осушение. Торф.
Цель: познакомить с болотами, показать их значение в природе. Познакомить с полезным ископаемым-торфом, с 

его свойствами, применением, способами добычи.
Тип урока: «открытие» новых знаний. 
Образовательные задачи:
 - формировать представление о болотах,  умения отличать болото от других водоёмов;
 - формировать  умения делать описания  торфа.
Развивающие задачи:
 -развивать речь (умение оформлять свои мысли в устной форме);
 -развивать умения  находить ответы на вопросы, используя собственный жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;
 -развивать  умения наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы.
Коррекционно –развивающие задачи:
 - коррекция и развитие мыслительной деятельности, (операций анализа и синтеза, выявление главной мысли, 

установление логических и причинно-следственных связей);
 - коррекция и развитие пространственного восприятия учащихся при зарисовке схем болот.
Воспитательные задачи:
 -воспитывать интерес к учебе, предмету;
 -воспитывать любовь к природе;
 -прививать уважительное отношение друг к другу. 
 - воспитывать умение работать в парах, в команде.



Этапы урока

 Мотивирование на учебную деятельность.
 Актуализация знаний.
 Целеполагание, постановка проблемы.
 Поиск путей решения проблемы.
 Решение проблемы. Коррекция.
 Самостоятельная работа с использованием 

полученных знаний.
 Систематизация знаний.
 Объяснение домашнего задания.
 Оценивание.
 Рефлексия учебной деятельности.



Мотивирование на учебную деятельность

 Начинается урок,
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Учитесь тайны открывать,
Ответы полные давать,
Чтоб за работу получать
Только лишь отметку «пять»!



Актуализация знаний

 Дети  читают загадку. 
 Отгадывают загадку и формулируют тему урока с 

помощью учителя.

Не вода и не суша -
На лодке не уплывешь
И ногами не пройдешь? 
Звучат  звуки природы (Болото)



Тема: Болота, их осушение. Торф.



Целеполагание, постановка проблемы

 Встречаются ли болота в нашей местности?
 Как вы себе представляете болото? 
 Какую опасность для людей таят болота?
 В каком слое земли скапливаются подземные воды?



Поиск путей решения проблемы

 Что такое болото? Найдите ответ в учебнике 
страница 57.

 Болото – участки сильно увлажнённой земной 
поверхности, поросшие влаголюбивой 
растительностью.

Просмотр видеоролика  «Галкинское болото».



Решение проблемы

Задание  группе № 1.    Откройте учебник на 
стр. 57. Вставьте вместо точек пропущенные 
слова.
Болота возникают в …………………местах, где выпадает 
много ………………… Воды поступает …………, чем 
испаряется.
Почва и песок не могут впитать всю……………… Она 
застаивается, и происходит……………………………..Часто 
болота образуются на месте мелких ……………..и 
………………..



Задание группе  № 2.    Откройте учебник на 
стр. 58. Вставьте вместо точек пропущенные 
слова.
Эти озёра и пруды постепенно ……………….Часть 
растений, отмирая, попадает на …………. и 
скапливается там в больших количествах. Песок и 
глина тоже оказываются на дне с потоком ……………… 
и весенних …………. Так постепенно озёра и пруды 
мелеют и превращаются в ……………………………



Задание группе № 3. Откройте учебник на стр. 
58. Вставьте вместо точек пропущенные 
слова.

В болотах из остатков растений формируется…………., 
который используется людьми как ……………………. и 
……………………..

Болота могут быть опасными для людей и животных, 
очень топкие болота называются ……………………….По 
таким болотам нельзя передвигаться.



Образование болота

 Берега озера зарастают.

 Растения отмирают и 
накапливаются на дне.

 Озеро или пруд  
превращаются в 
болото.



Биология 

Учащиеся работают  по блоку:  «Растения 
болот».

Задания для групп.
 Рассмотрите гербарии и  рисунки растений. 
 Прочитайте текст.
 Исследуйте, каковы особенности растений болот.



Сообщения  учащихся 

 КЛЮКВА –
вечнозеленый 
низкорослый 
кустарник с 
маленькими листьями, 
неглубокими корнями  
и    кислыми красными 
ягодами, полезными 
для здоровья. 



 БРУСНИКА – вечнозеленый 
кустарничек. 

 Ягоды брусники, резко 
выделяющиеся своим красным 
цветом на фоне зелёной 
листвы, поедаются животными 
и птицами. Плоды созревают в 
августе — сентябре, после 
первых заморозков становятся 
мягкими и водянистыми, 
могут перезимовать под снегом 
до весны, но весной ягоды 
падают от малейшего 
прикосновения.



 МОРОШКА – Ягоды 
по форме  похожи на 
ягоды малины, жёлто-
оранжевого цвета. 
Целебное свойство этой 
ягоды помогает лечить 
заболевания десен.



 РЯСКА, ее мелкие 
листочки достигают 
размера ноготка 
мизинца. Это небольшие 
растения, плавающие на 
поверхности или в толще 
воды, состоящие из 
листиков,  скрепленных 
по несколько штук между 
собой, от которых 
отходит единственный 
короткий нитевидный 
корешок.  



 РОСЯНКА - хищное 
растение, питается 
мошками, комарами, 
мухами. Листья 
покрыты 
чувствительными 
волосками, на кончиках 
которых блестящая   
головка-капелька. 
Волоски захватывают 
насекомое и покрывают 
слизью.  Лист мгновенно 
закрывается, и насекомое 
переваривается.



 Сфагнум, или 
Сфагновый мох, или 
Торфяной мох — род 
мхов, обычных 
обитателей верховых и 
переходных болот. Из 
этих растений 
образуется верховой 
торф.



Самостоятельная работа с использованием 
полученных знаний

Учитель биологии: Рассмотрите кусочек торфа. 
Какого он цвета? Попробуйте его разломить. Легко 
ли это сделать?

 Разломите кусочек торфа. Имеются ли в нем остатки 
полусгнивших растений?

 Положите кусочек торфа в стеклянную банку с водой. 
Посмотрите, утонет ли он в воде.



Работа с учебником 

 Торф тёмно-
коричневого цвета, 
состоит из остатков 
отмерших растений, 
которые легко отделить 
друг от друга. Торф 
лёгкий, легче воды. 
Сухой торф впитывает 
влагу и хорошо горит. 
Может быть хорошим 
горючим и хорошим 
удобрением.



Гимнастика для глаз

 Север-юг, запад-восток.
Двигать глазами вверх-вниз, влево - вправо. 
Зажмурившись, снять напряжение, считая до десяти.



Осушение болот 

 Болота осушают с 
помощью специальных 
машин.

 Почва осушенных 
болот плодородна.



Систематизация знаний

Впишите ответы в таблицу.
1.Участок сильно увлажнённой  земной поверхности.

2. Топкое место на болоте.

3. На болотах из остатков отмерших растений образуется…



Учащиеся  уже самостоятельно выполняют задания нового типа и сами проверяют 
правильность решения, сравнивая с эталоном. После этого обсуждаются результаты.

Задание 1.  Подчеркни правильный ответ.
Где возникают болота?

 в низких местах
 в пустынях
 в горах


На месте каких водоёмов образуются болота?
 крупных озёр
 мелких озёр и прудов
 морей

Что приносят ручьи и весенние воды на дно болот?
 каменный уголь
 нефть
 песок, глина

Что образуется на болотах из остатков растений?
 торф
 песок
 глина



 Задание 2. Определите последовательность этапов образования 
болот. Поставьте цифры.

Воды поступает больше, чем испаряется.

Растения по берегам сильно разрастаются.

Вода застаивается.

Водоём мелеет.

Выпадает много осадков.

Часть растений отмирает и падает на дно.

Образуется болото.

Водоём зарастает.



Задание 3. Соедини стрелкой высказывание о болотах с правильным 
ответом.

а) Территория, которую нельзя 
использовать в сельском хозяйстве.

Польза болот

б) Опасное место для жизни людей.

в) Болото – место обитания птиц.

г) На болотах образуется торф. Вред  болот

д) На болотах растут ценные ягоды.

е) Болота дают начало многим 
рекам.



Оценивание

Учащиеся получают листы самооценки

№ задания 1.Самооценка 2.Взаимооценка 3.Оценкаучителя



Объяснение домашнего задания

Прочитать стр. 57 – 59. 
Ответить на вопросы стр. 59
Нарисовать рис. 62.



Рефлексия учебной деятельности

Дополните предложения:
 сегодня я узнал...
 было трудно…
 я понял, что…
 я научился…
 я смог…
 было интересно узнать, что…
 меня удивило…



Спасибо за урок!


	Слайд номер 1
	Цели и задачи урока
	Этапы урока
	Мотивирование на учебную деятельность
	Актуализация знаний
	Тема: Болота, их осушение. Торф.
	Целеполагание, постановка проблемы
	Поиск путей решения проблемы
	Решение проблемы
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Образование болота
	�Биология 
	Сообщения  учащихся �
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Самостоятельная работа с использованием полученных знаний
	Работа с учебником 
	Гимнастика для глаз
	Осушение болот 
	Систематизация знаний
	��Учащиеся  уже самостоятельно выполняют задания нового типа и сами проверяют правильность решения, сравнивая с эталоном. После этого обсуждаются результаты.�
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Оценивание
	Объяснение домашнего задания�
	Рефлексия учебной деятельности
	Спасибо за урок!

