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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса деятельностного 

подхода в обучении. ФГОС второго поколения внесли значительные изменения в 

представления педагогов о содержании и результатах образовательного про-

цесса, существенной частью которого становятся универсальные знания. Это 

знакомство с методами познания, со способами приобретения знаний. По мне-

нию автора, деятельностный подход на уроках биологии и экологии позволяет 

вооружить учеников универсальными знаниями, что способствует активности 

учащихся на уроке, росту интереса к предмету, развитию творческих и интел-

лектуальных способностей школьников. 
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Для меня, как и для многих педагогов сегодня важен вопрос: как эффектив-

нее учить школьников? Какие методы использовать, чтобы обучение было эф-

фективным, способствовало дальнейшей самореализации и самоопределению 

личности? 

Мы, педагоги привыкли играть на уроке главенствующую роль. Надо пере-

дать свой накопленный багаж знаний ученикам. А зачем им это? В современных 

условиях все не так. Информацию можно почерпнуть сегодня из различных ис-

точников. Учитель в этом смысле совсем не нужен ученику. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

А.Н. Леонтьев писал, «кто учится самостоятельно, преуспевает гораздо 

больше, чем тот, кому все объяснили. Только в результате деятельности самого 

ребенка происходит овладение им знаниями, умениями и навыками» 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и само-

развитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Деятельностный подход на уроке включает в себя: проблемное изложение 

материала, умение работать в группе, умение работать с учебником, формулиро-

вать выводы и проводить рефлексию своей деятельности. 

Роль учителя на уроке должна заключаться в вовлечении учащихся в актив-

ную мыслительную и познавательную деятельность, создании комфортной об-

становки на уроке. Тогда ученик с желанием придет на урок, не возникнет даже 

вопроса о дисциплине на уроке. 

Большое внимание на уроке по ФГОС нужно уделять учебной книге, не обя-

зательно учебнику. Учебная книга – основной источник знаний по предмету, 

средство формирования учебных умений и овладения приемами познавательной 

деятельности. В процессе обучения он выполняет информационную, развиваю-

щую и воспитательную функции. От умения работать с учебником в большой 

степени зависят прочность и осмысленность усвоения знаний. В свою очередь 

умение работать с книгой связано с овладением учениками логическими опера-

циями. Умение работать с текстом подразумевает умение переконструировать 

информацию в иную форму: изложение, план, конспект, тезисы, схемы и т.д. И 

как раз тут метапредметные результаты, каждый учитель будет работать над 

этим умением, ведь учебники у ученика по всем учебным предметам. 

Различные виды работы с учебником – сравнительно‐аналитическая работа 

с учебником, поисково‐репродуктивный способ работы с учебником. Все это 

способствует лучшему пониманию и запоминанию изученного материала, его 

закреплению. Помогает вырабатывать навыки и умения краткости изложения и 

отбора необходимой информации, формирует умение выделять главное. 

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



 
 

Таким образом, применение на уроках деятельностного подхода дает воз-

можность учителю организовывать самостоятельную учебно‐познавательную 

деятельность обучающихся, а также способствует: 

− формированию мышления через обучение деятельности: умение адапти-

роваться внутри определенной системы относительно принятых в ней норм (са-

моопределение), осознанное построение своей деятельности по достижению 

цели (самореализация) и адекватное оценивание собственной деятельности и ее 

результатов (рефлексия); 

− формированию системы культурных ценностей и ее проявлений в лич-

ностных качествах; 

− формированию целостной картины мира, адекватной современному 

уровню научного знания. 
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