
Рябцов Сергей Николаевич 

канд. биол. наук, доцент, преподаватель, магистрант 

Савина Евгения Николаевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

г. Оренбург, Оренбургская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

НА БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЯХ 
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Обучение на биологических экскурсиях необходимо строить на деятель-

ностном подходе, организуя самостоятельную познавательную деятельность 

школьников по изучению природы. Сущность этого принципа в том, что учебная 

деятельность на биологических экскурсиях является основой, условием и резуль-

татом развития личности. Поэтому она сопровождает учение школьников до экс-

курсии, во время ее проведения и после, когда школьник активно переосмысли-

вает результаты и готовит отчет о проделанной работе. 

Развивающий потенциал таких биологических экскурсий в том, что здесь 

объединяются процесс обучения, живая природа и познающий ее активный 

школьник. Учитель организует их взаимодействие и этим создает лучшие усло-

вия развития личности по сравнению с занятиями в классе. 

Развитие затрагивает все сферы личности и оказывает влияние не только на 

качество биологических знаний. Ученик учится взаимодействовать с живой при-

родой в соответствии с ее законами, познает себя, у него формируется система 
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личных ценностей по отношению к живой природе. Овладев методами познания 

природы, он овладевает опытом творческой деятельности. 

Деятельностный подход на экскурсиях реализуется нами не только путем 

традиционных репродуктивных методов – рассказ, описание, доклад, письмен-

ный отчет. Используются многообразные проблемные, исследовательские, про-

ектные методы обучения. Они предполагают самые разные типы учебной дея-

тельности школьников – исследовательскую, проектную, конструкторскую 

(ландшафтное и конструирование по фитодизайну), решение системы учебных 

творческих задач и экологическую деятельность учащихся по охране социопри-

родной среды. Важно, чтобы учебная деятельность на экскурсии отличалась ак-

тивностью и самостоятельностью учащихся. Поэтому организовывают репро-

дуктивную (по образцу), частично-поисковую и исследовательскую деятель-

ность, разработав для этого систему дифференцированных заданий, задач, про-

ектов. Задания каждого уровня предусматривают самостоятельность ученика 

при определении цели, планировании работы и результатов деятельности. Это 

позволяет индивидуализировать самостоятельную деятельность каждого учаще-

гося. У них происходит развитие как базовых знаний и репродуктивных умений, 

так и способов действий на применение знаний, умений и навыков в новой про-

блемной ситуации, т. е. происходит развитие способностей [1]. 

Самостоятельная деятельность школьников в природе осуществляется в не-

сколько этапов. Организуют ее задания, включающие биологический вопрос или 

задачу и указания, как их выполнять. 

На первом этапе организуется деятельность с помощью заданий репродук-

тивного уровня. Учитель рассказывает учащимся, как, например, определить вид 

или составить характеристику экосистемы, показывает, как надо это делать. 

Школьники осваивают алгоритм действий. Усилить самостоятельность можно, 

если предложить учащимся выполнять задание по эвристическим предписаниям 

(они содержат алгоритмы деятельности). Их мы рассматриваем как помощь в са-

мостоятельном выполнении действий. К таким эвристическим предписаниям 



можно отнести инструкции типа: «Как наблюдать жизнь растения», «Как опи-

сать компоненты экосистемы», «Как провести биологический эксперимент» и 

т. д. 

Разработаны и используются специальные папки, содержащие инструкции. 

В них учащимся предлагается провести анализ биологических объектов или про-

цессов, сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей в 

биологических объектах, процессах и т. п. Так, например, в одном из заданий 

требуется осуществить морфофункциональный анализ цветкового растения. 

Эвристическое предписание показывает шестикласснику, что нужно опи-

сать вегетативную часть растения (жизненную форму, корневую систему, побег, 

листья, стебель, жилкование) и его генеративную сферу (расположение и особен-

ности строения цветка, плода). В результате у школьника формируются умения 

описывать и распознавать объекты и явления живой природы. 

На следующем этапе уровень самостоятельной деятельности повышается. 

Это значит, что ученики должны перенести знания и известные способы деятель-

ности в необычную или проблемную ситуацию. 

Главная идея проблемного обучения состоит в организации учебной дея-

тельности школьников через решение проблемных вопросов, заданий и задач. 

Они лежат в основе частично поисковых, исследовательских заданий, учебных 

творческих задач по биологии, а также проектных заданий. Учитель «высвечи-

вает» в биологическом материале противоречия, трансформирует содержание 

биологического материала в проблемные вопросы, задания и задачи, с помощью 

которых и создается проблемная ситуация. 

Развивающее значение противоречия в том, что оно вызывает состояние ум-

ственного затруднения учащихся. Интеллектуальное затруднение осознается 

школьником в виде недостаточности ранее усвоенных знаний и необходимости 

поиска новых, содержащихся в проблемном вопросе. 

Интеллектуальное затруднение – это движущая сила мышления, условие ак-

тивности ученика, поиск ответа на проблемный вопрос. Примерами являются за-



дания нескольких типов: «Задачи на маршруте»; «Природа спрашивает»; «Обоб-

щим увиденное в природе». Таким может быть задание, требующее объяснить, 

почему листья одного дерева, расположенные внутри или снаружи, вверху или 

внизу кроны по-разному приобретают осеннюю окраску. Или задание, при реше-

нии которого ученик отвечает на вопрос, почему у плодов таких разных расте-

ний, как липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен остролистный и клен 

ясеннелистный, на семенах имеются очень сходные образования – крылатки? 

Проблемные вопросы, задания и задачи формулируются на всех этапах экс-

курсии с разной дидактической целью актуализации знаний, их закрепления, 

осмысления, обобщения. Например, на экскурсии «Жизнь растительного сооб-

щества» в задании требуется выяснить, почему лес, который растет возле города, 

села, школы, мы наблюдаем многие десятки лет. Ходили в этот лес многие поко-

ления. Поэтому можно сказать, что жизнь леса достаточно продолжительная. В 

то же время лес изменяется с годами и по сезонам. Можно узнать, есть ли у леса 

законы, позволяющие ему жить долго и одновременно изменяться, развиваться? 

На этой же экскурсии шестиклассники решают и такую проблему. В лесу 

есть растения – отдельные организмы, и в то же время лес называют раститель-

ным сообществом, подразумевая между организмами связи. Есть ли связи между 

организмами (какие) в лесу? Это задание – частично поисковое. 

Школьники, вычленив и осмыслив противоречие (в лесу множество и поло-

жительных и отрицательных взаимоотношений организмов – связей (парази-

тизм, симбиоз, конкуренция), учатся определять объем недостающих знаний и 

пути их поиска для решения задач на внутрипредметные и / или межпредметные 

связи. Наблюдая за жизнью леса, они находят примеры положительного и отри-

цательного воздействия живых организмов друг на друга. Так, знакомясь с рас-

тением иван-да-марья, учащиеся находят признаки приспособления его к пара-

зитическому образу жизни. 

Одна из характерных черт современной дидактики – использование иссле-

довательского метода. Традиционно исследовательский метод считается слож-

ным, малоприменимым в школьном образовании, в том числе биологическом, 



однако этот метод позволяет реализовать деятельностный подход на экскурсиях. 

Учение в природе по своей сущности представляет ученическое исследование. 

Учителю необходимо организовать познание живой природы, в результате 

которого ученик приобретает новые знания и умения решения исследователь-

ских задач. Учебную исследовательскую деятельность отличает полная самосто-

ятельность на всех этапах ее выполнения. 

На экскурсии учитель организовывает исследовательскую деятельность 

школьников с помощью многообразных средств – учебных заданий различного 

типа, творческих биологических задач, ученических проектов по биологии и эко-

логии, ландшафтному конструированию, наконец, множества форм отчетов уча-

щихся о результатах исследовательской работы в природе. 

Еще раз подчеркнем, что пусковой момент исследовательской деятельности 

школьника – проблемная ситуация. Она создается педагогом или возникает в ре-

зультате знакомства учащегося с учебным исследовательским заданием. При его 

выполнении ученик самостоятельно проходит те же этапы процесса изучения, 

что и в научном исследовании: 

 наблюдение и изучение биологических фактов и явлений; 

 выяснение непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка 

проблемы); 

 выдвижение гипотез (как научного предположения о решении проблемы); 

 построение плана исследования; 

 осуществление плана, которое состоит в выяснении связей изучаемого яв-

ления с другими; 

 формулирование решения и его объяснение; 

 проверка решения; 

 выводы о возможности и необходимости практического применения по-

лученных знаний. 

Система этих способов исследовательской деятельности осуществляется на 

основе самостоятельно осознанных учениками целей, мотивов, личностного по-

тенциала, индивидуальных способностей. По всем признакам – это творческая 



деятельность школьника. На экскурсии она обеспечивает формирование биоло-

гических, методологических знаний и опыта творческой деятельности ученика. 

Деятельность учащихся организуется с помощью системы специально разрабо-

танных учебных исследовательских заданий. Они включают исследовательскую 

задачу и указания, как ее выполнять. Под учебной исследовательской задачей 

понимается реально существующая в биологической науке проблема, выражен-

ная в словесной, знаковой, графической или другой форме. Она требует объяс-

нения и доказательства закономерных связей и отношений в объекте исследова-

ния. В результате учащийся открывает новое знание, способ или средство дея-

тельности. 

Рассмотрим на конкретных примерах исследовательские задачи, обеспечи-

вающие развитие личности ученика на экскурсиях. 

К первому типу относятся задания, которые используются на экскурсии в 

музей при изучении экологических групп млекопитающих: «Опишите приспо-

собления лося или другого оленя к наземной жизни. Рассмотрите соотношение 

конечностей и туловища у зайца, лисицы, ежа, барсука. Выявите основные 

формы передвижения наземных зверей. Могут ли быстро бегать и прыгать еж и 

барсук? Какие приспособления компенсируют недостаток скорости у этих зве-

рей?» 

Или такое задание: «Охарактеризуйте условия среды, которые определяют 

разнообразие растений суходольного луга». Задания этого типа могут быть сфор-

мулированы на каждой экскурсии, их выполнение формирует у школьников зна-

ния и умения находить взаимосвязи организма и среды 

Примером второго типа является задание, когда необходимо определить 

приспособления птиц к условиям обитания в антропогенном ландшафте. Школь-

ники изучают экологические группы пернатых, обитающих в городском парке, 

и выявляют их приспособления к этим условиям жизни. Одно из заданий разра-

ботать и предложить городскому комитету природопользования систему мер по 

охране птиц – способствует формированию у детей ценностного отношения и 

ориентирует их на практическое применение знаний. 



Исследовательские задания третьего типа предполагают проведение школь-

никами биологических экспериментов в природе, на школьном участке, в каби-

нете, дома. Так, на весенней экскурсии по изучению сезонных изменений расте-

ний выполняется задание: «Влияние леса на окружающую среду школы (или по-

селка)». Они убеждаются, что лес необходимо беречь, потому что он смягчает 

климат около села и делает нашу жизнь более комфортной. Полезным и интерес-

ным для учащихся является задание, предлагаемое на экскурсии «Естественные 

и искусственные экосистемы»: «Создайте в большой пробирке или банке модель 

экосистемы из водного растения элодеи и моллюска прудовика. Опишите усло-

вия, при которых модель будет функционировать». 

Учебно-исследовательские задания четвертого типа – биологические и эко-

логические исследования, в которых предполагается выбирать наилучшее из не-

скольких решений проблемы. Например, учащимся предлагается тема исследо-

вания по экологии животных в урбанизированной среде. Можно предложить 

школьникам разработать проект ландшафтного дизайна приусадебного участка. 

Учебные научные исследования – задачи пятого типа. Их отличает самосто-

ятельность исследования проблем, имеющих научное теоретическое или при-

кладное значение и актуальную для региона тематику. Такого типа задания ши-

роко практикуют на экскурсиях, на курсах по выбору, в классах профильного 

обучения биологии. 

Все это примеры творческой деятельности учеников. В результате у детей 

появляются субъективно, а порой и объективно новые знания, имеющие лич-

ностную и социальную ценность [2]. 
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