
Деятельностный подход на уроках биологии 
как одно из условий повышения качества 

образования. 
 « Единственный путь, ведущий 
к знанию – это деятельность»    Б. Шоу 

Образование  есть система процессов взаимодействия людей в обществе, 
обеспечивающих вхождение индивида в это общество (социализацию), и в то 
же время - взаимодействия людей с предметным миром (то есть процессов 
деятельности человека в мире). 

Значит, развитие личности человека - это развитие системы «человек - 
мир». В этом процессе человек, личность выступает как активное творческое 
начало. Взаимодействуя с миром, он строит сам себя. Активно действуя в 
мире, он таким путём самоопределяется в системе жизненных отношений, 
происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. Через 
деятельность и в процессе деятельности человек становится самим собой. 
Значит, процесс учения - это процесс деятельности ученика, 
направленный на становление его сознания и его личности в целом. Вот 
что такое « деятельностный» подход в образовании! 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом 
виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, 
делающими свое собственное открытие. Задача учителя при введении нового 
материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, 
показать и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую 
работу детей, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и 
сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

 Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить ученика 
фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 
учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 
саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Деятельностный подход определяет необходимость представления 
нового материала через развертывание последовательности учебных задач, 
моделирования изучаемых процессов, использования различных источников 
информации, в том числе информационного пространства сети Интернет, 
предполагает организацию учебного сотрудничества различных уровней 
(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа).     

Деятельностный        подход     обеспечивает     достижение  планируемы
х результатов освоения основной образовательной программы  начального 
общего образования и создает основу для самостоятельного  успешного 
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,  видов и 
способов деятельности. 

Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на 
формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет 
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значительно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без 
перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для 
их разноуровневой подготовки, реализации принципа моделирования. 
Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» 
систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для 
реализации новых образовательных целей. Одновременно она является 
саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая 
возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной 
траектории; при условии гарантированного достижения им социально 
безопасного минимума. Данная технология – это разработанная 
последовательность деятельностных шагов. 
Дидактические принципы: 
1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не 
в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 
активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 
успешному формированию его общекультурных и деятельностных 
способностей, общеучебных умений. 
2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 
результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 
следующего этапа. Непрерывность процесса обеспечивается 
инвариативностью технологии, а также преемственностью между всеми 
ступенями обучения содержания и методики. 
3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка 
должно быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире 
(природе-обществе-самом себе), о роли и месте науки в системе наук. 
4. Принцип минимакса заключается в том, что школа предлагает каждому 
обучающемуся содержание образование на максимальном (творческом) 
уровне и обеспечивает его усвоение на уровне социально-безопасного 
минимума (государственного стандарта знаний). 
5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 
уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 
педагогики сотрудничества. 
6. Принцип вариативности предполагает развитие у учащихся 
вариативного мышления, то есть понимания возможности различных 
вариантов решения проблемы, формирование способности к 
систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта. 
7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 
творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими 
собственного опыта творческой деятельности. Формирование способности 
самостоятельно находить решение нестандартных задач. 

Деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 
формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть 
организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как 



основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать 
принципы построения урока, примерную типологию уроков и критерии 
оценивания урока в рамках деятельностного подхода. 

Одна из важнейших задач в работе – это активизация познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения и развития у них 
самостоятельной работы. 

Решение проблемных творческих задач – главный способ изучения 
предмета. В основе деятельностного подхода в обучении биологии лежит 
задача научить учащихся пользоваться знаниями в своей учебной и 
повседневной деятельности.  

Уроки биологии хорошо начать с постановки проблемного вопроса. 
Проблемное обучение учит мыслить логично, научно, творчески. Сделает 
учебный материал более  доказательным и убедительным. Например, урок 
биологии в 8 классе «Внутреннее строение птиц» начать с вопроса: «Многие 
птицы в сутки едят столько червяков, сколько весят сами. Чем это связано?». 
В 7 классе при изучении темы «Фотосинтез» начать поговоркой: «Каждый 
человек должен в своей жизни посадить дерево, построить дом и родить 
сына.» Почему именно посадить дерево? На уроках учащиеся 
самостоятельно приобретают в процессе работы с учебником, 
литературными источниками, таблицами, рисунками, схемами. 
Самостоятельно приобретенные знания лучше сохраняются в памяти 
учащихся.  Учебный труд, как и любой другой, интересен тогда, когда он 
разнообразен. Чем больше новый материал связан с ранее изученными, тем 
он интереснее для учащихся. Слишком легкий или слишком трудный 
материал не вызывает интереса. Обучение должно быть трудным, но 
посильным. 
        Важной задачей каждого урока является  формирование универсальных 
учебных действий учеников,  позволяющих  ставить  и  решать  важнейшие 
жизненные и задачи. Овладение универсальной учебной деятельностью даст 
учащимся возможность самостоятельно усваивать новые знания и находить 
верные решения в экстремальных ситуациях. 
        Устойчивые положительные результаты обучения обеспечиваются 
благодаря использованию разнообразных методов и приемов  обучения. На 
уроках надо формировать навыки поисково-исследовательской деятельности 
на основе  использования в работе развивающих и творческих заданий, 
загадок, кроссвордов, ребусов, викторин, которые способствуют 
формированию устойчивого интереса к предмету и положительной 
мотивации к учению. С помощью таких заданий организуется частая смена 
деятельности, которая поддерживает работоспособность и повышает 
активность детей на уроке. 
        В настоящее время на уроках и во внеурочной деятельности следует 
чаще использовать ИКТ (информационно-коммуникативные технологии). 
Электронные презентации хорошо использовать при объяснении сложного 
для понимания учащихся материала, при недостатке необходимых 
методических пособий. 



         На уроках и во внеурочной деятельности следует также 
обращать  внимание на развитие умения школьников выполнять 
исследовательские и проектные работы. Практическая направленность  таких 
уроков и занятий позволяет создать условия для формирования у детей 
самостоятельности выбора действия. При изучении растений и животных 
хорошо давать домашние проектные работы. Работы выполняются по 
плану. Для животных 

1. Где обитает; 
2. Чем питается; 
3. Где устраивает жилище; 
4. Как размножается; 
5. Значение в природе и для человека. 

Для растений 
1. Родина растения; 
2. Условия произрастания; 
3. Как размножается; 
4. Значение в природе и для человека. 

          В нашей школе ежегодно проводятся недели биологии, внеклассные 
мероприятия по предмету. Практическая природоохранная деятельность 
школьников: привлечение и кормление птиц в зимнее время, субботники, 
посадка деревьев, работы на клумбах – все это успешно осваивают учащиеся.  
 
 


