
Урок биологии в 8 классе. Учитель: Л.Е.Озерова. 

Интересы, склонности, способности.  

Цели: 

Учебные: овладеть и научиться оперировать понятиями интересы, склонности, способ-

ности; научиться применять изученный материал на практике;  

Развивающие: формировать навыки работы с изученным материалом, развивать твор-

ческое и аналитическое мышление;  

Воспитательные: расширить кругозор, продолжить формировать стремления к самосо-

вершенствованию и саморазвитию.  

 Задачи:  

1.    Раскрыть особенности развития ребенка в социуме, как индивида. 

2.    Раскрыть понятия интересы, склонности, способности. 

3.    Определить роль этих понятий в жизни каждого человека. 

4.    Закрепить учебный материал с помощью практических упражнений над собою. 

5.    Почерпнуть интересные факты, касающиеся темы, из дополнительной литературы.  

 Термины и понятия: 

Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными 

условиями успешного осуществления определённого рода деятельности.  

Интересы – предмет заинтересованности, желания и побудительные мотивы действий 

экономических субъектов.  

Склонности – это потребность личности в определенных видах деятельности.  

 Ход урока: 

 Актуализация знаний  

Найдите правильный ответ: 

1. На формирование личности влияет: 

А) общение с другими людьми ; Б) общественное мнение 

В) ничего не влияет; Г) только наследственность. 

2. Под влиянием внешних факторов на личность формируется: 

А) способность; Б) характер; В) талант. 

3. Характеристика «искренний, добрый, вежливый, чуткий» относится к: 

А) темпераменту; Б) характеру; В) способностям 

4. Личность обязательно обладает темпераментов, одним из ….типов: А) 4; Б) 6; В) 3 

Дайте ответ на вопросы: 

1.    Назовите основные периоды развития человека. 

2.    Охарактеризуйте младший школьный возраст, его физиологические особенности. 

3.    Дайте определение «онтогенезу» и «развитию». 



 Изучение нового материала: 

Каждый человек имеет определенные способности и склонности, к какому либо виду 

деятельности. Некоторые даже наделены более щедрым даром природы – талантом. 

Главная задача каждого человека – найти, открыть и развивать в себе заложенные из-

начально склонности и способности. 

Способности человека – это совокупность таких психофизиологических свойств, кото-

рые необходимы для успешного выполнения одной или нескольких видов деятельности 

и является индивидуальными и свойственными конкретному человеку. 

Условием возникновения способностей являются задатки – наследственные особенно-

сти строения головного мозга, анализаторов и их функциональные свойства.  

Все способности человека можно поделить на 2 типа: 

- общие, которые проявляются во многих видах деятельности; 

- специальные, проявляются в одном конкретном виде деятельности. 

На рисунке 1 отображены способности, проявляющиеся позже в различных видах дея-

тельности 

Рис.1. Способности и деятельность 



Кроме того, способности разделяют на физические (связанные с особенностями строе-

ния тела) и умственные (интеллектуальные).  

На рисунке 2 отображен пример физических способностей человека  

Рис.2. Физические способности  

Именно они в лучшей степени проявляются у спортсменов, стремящихся к победе. 

Яркие примеры о  физических способностях россиян накануне олимпиады в Сочи и о 

самом городе Вы узнаете из видеоролика: 

 В пределах одной способности могут выделять разные их уровни: низкий, достаточ-

ный и высокий. Высокий уровень специальных способностей – это талант. Он развит у 

всех по разному: 



 

Возможности человеческого организма 

Оказывается, человек может без отдыха пробежать несколько сотен километров, плавать в воде 

при температуре воздуха –43 градуса, обходиться без пищи 49 суток, задерживать дыхание на 15 

минут и показывать другие чудеса силы и выносливости. 

Какое наибольшее расстояние способен непрерывно пробежать человек? Рекорд в этой области 

принадлежит индейцам - представителям племени тараумара. "Быстрая нога" - так переводится 

название этого племени, обитающего в Западной Сьерра Мадрэ в Мексике. В книге Юрия Шанина 

"От эллинов до наших дней" (М., 1975) описан случай, когда один девятнадцатилетний тараумара 

за 70 ч перенес сорокапятикилограммовую посылку на расстояние 120 км. Его соплеменник, неся 

важное письмо, за пять дней преодолел расстояние 600 км. Хорошо тренированный посланец 

способен пробежать за 12 ч не менее сотни километров и может бежать в таком темпе четверо и 

даже шестеро суток. 

А вот американец Стен Котрел за 24 ч без отдыха пробежал 276 км 600 м. 

В 70-х гг. 19 в швейцарский врач Феликс Шенк поставил на себе такой эксперимент. Он не спал 

подряд три дня. В дневное время непрерывно гулял и занимался гимнастикой. Две ночи он 

совершал 30-километровые переходы пешком со средней скоростью 4 км/ч, а одну ночь 200 раз 

поднимал над головой камень весом 46 кг. В итоге, несмотря на нормальное питание, он потерял 

в весе 2 кг. Результаты этого опыта были изложены им в 1874 г. в этюде о влиянии мышечной 

работы на распад белка. 

Наш современник Э.М. Яшин предпочел проводить аналогичные эксперименты каждое утро в 

виде интенсивнейшей непрерывной физической зарядки на пределе возможностей - 

своеобразная 25-минутная супераэробика. К ней добавляется воскресный бег на 20 - 40 км, 

одноразовое питание (вегетарианское), 4 - 5-часовой сон. Вес тела Яшина при 178-сантиметровом 

росте всего 67 г. Пульс в покое сразу после пробуждения - 36 ударов в минуту. 

Ну а что под силу лыжникам? В 1980 г. финский спортсмен Атти Невала сумел в течение суток 

пробежать на лыжах расстояние, равное 280 км 900 м, а его соотечественнику Онни Сави 

принадлежит рекорд безостановочного движения на лыжах в течение 48 ч. В 1966 г. он прошел за 

это время 305,9 км. 

 

Более двух веков назад в Голландии родился конкобежный марафон. Вообще в этой стране, как 

утверждают местные жители, дети сначала начинают кататься на коньках, а потом уже ходить. 

Участники марафона преодолевают на коньках без передышки 200 км. В 1985 г. рекорд в этом 

виде состязания установил 49-летний голландец Яан Круйтоф - 6 ч 5 мин 17 с. Интересно, что в 

1983 г. на марафонском пробеге по льду озера Мемфремагон из США в Канаду 200-километровую 

дистанцию успешно пробежал ветеран этого вида спорта семидесятишестилетний А. Девриес. 

Плавать тренированный человек может так же долго, как и бегать. Например, сорокатрехлетний 

аргентинец Антонио Альбертино переплыл Ла-Манш в обе стороны без остановки. Преодолевая 

сильные течения, он фактически проделал путь около 150 км (ширина пролива 35 км) и 

непрерывно находился в воде 43 ч 4 мин. 



Склонность же, это лишь желание, стремление к какому-либо виду деятельности. 

При этом способностей к этому виду деятельности у человека может и не быть. Хотя 

чаще всего склонности и способности проявляются одновременно и соответствуют 

друг другу. 

Именно склонности и способности помогают человеку вы-

брать себе профессию по душе. Главное – вовремя заметить 

эти интересы и заняться их развитием. Ни одна способность не 

принесет результат, если к ее развитию не приложить хоть не-

много труда и усердия.  

Часто способности проявляются еще в детстве, при проявле-

нии ребенком определенного интереса к чему либо, как пока-

зано на рисунке 3.  

Рис. 3. Проявление способностей  

Кстати, проявиться та или иная склонность может в любом возрасте, не обяза-

тельно в детстве. Например, человек, всю жизнь проработавший бухгалтером, может 

вдруг начать писать стихи, а любитель футбола вдруг обнаружит в себе склонность к 

изучению иностранных языков. Конечно, чем позже обнаруживается способность, тем 

тяжелее сделать ее главной в жизни (то есть поставить как профориентир), но не всегда 

это идет во вред человеку.  

На рисунке 5 отображена наиболее оптимальная схема проявления способностей 

и их реализации в жизни. 

Рис.5. Схема реализации способностей в жиз-

ни 

Задание 1: вспомните известных талантливых 

людей, назовите их имена и истории (если 

помните). 

Задание 2. Определите свои собственные спо-

собности и склонности, совпадают ли они ме-

жду собою. 

 Закрепление знаний: 

1.  Что такое интересы? 

2. Дайте определение склонностям и способностям человека. 

3. Какая роль способностей в жизни человека? 

4. Все ли способности и интересы наследственны? 

5. Определите какими способностями были наделены: Шопен, Тарас Шевченко, Айва-

зовский, Байрон, Гюго, Брюллов, В. И Вл. Кличко, Д. Силантьев, Я. Клочкова, Моцарт, 

Л. Гурченко, Монсерат Кабалье. 

 Домашнее задание: 

1.    Обработайте материал учебника – параграф 64 

2.    Запишите в тетрадь и выучите термины: интересы, способности, склонности, за-

датки, талант. 


