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 Деятельностный подход, опирающийся на работы Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. 

Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и развитый в трудах Б. Ц. Бадмаева, В. В. Давыдова, И. И. Ильясова, 

3. А. Решетовой, Н. Ф. Талызиной, Л. М. Фридмана, Д. Б. Эльконина и др., является законченной 

теорией учения, признанной в мире. При этом деятельность понимается как преднамеренная 

активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окружающим миром. 

Согласно этой теории целью обучения является не вооружение знаниями, не накопление их, а 

формирование умения действовать со знанием дела. С точки зрения деятельностного подхода 

цель обучения – дать человеку умение действовать, а знания должны стать средством 

обучения действиям. Для учителя это означает, что в процессе обучения он должен решать задачу 

формирования у обучаемых умения осуществлять деятельность. Знания не могут быть ни усвоены, 

ни сохранены вне действий обучаемого. Критерий знания также неотделим от действий. Знать – 

это всегда выполнять какую-то деятельность или действия, связанные с данными знаниями. 

Знание – понятие относительное. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов деятельности, в которых знания могут функционировать. Таким образом, вместо 

двух проблем – передать знания и сформировать умения по их применению – перед обучением 

теперь стоит одна: сформировать такие виды деятельности, которые с самого начала включают в 

себя заданную систему знаний и обеспечивают их применение в заранее предусмотренных 

пределах. 

 Я хочу показать вам, как можно использовать деятельностный подход на уроках биологии с 

применением ЭОР. 

Пример применения деятельностного подхода на уроках биологии. Программа для 

создания анимации «Gif – аниматор». Компьютерная анимация состоит из последовательного 

ряда рисунков (кадров), быстро сменяющих друг друга. Если каждый из рисунков 

незначительно отличается от предыдущего и последующего, то при их воспроизведении 

создается иллюзия движения. 

 При подготовке к уроку я рисую или использую скачанные с интернета рисунки 

необходимые для создания анимации. На этапе закрепления знаний или объяснения нового 

материала, как домашнее задание ребята выполняют работу по воспроизведению пройденного 

материала в виде анимированного рисунка.  

Вот пример инструкции, которую получают ученики перед выполнением задания: 

1. Запустить программу Гиф-аниматор. Выбрать мастер анимации. Изменить  высоту и 

ширину анимированного рисунка. 

         
2. Картинки для создания анимации  лежат в определённой папке. Ребята должны изучить 

изображения, пронумеровать их в правильном порядке. Затем выбрать из папки  урок №….. 

по теме …… картинки. После этого нажать  Далее.. 



      
3. Затем перенести кадры в нужном порядке и запустить  предварительный  просмотр 

анимации. При необходимости отредактировать время кадра, надпись. 

 
4.  Чтобы сохранить в нужном формате анимацию необходимо выполнить следующее: Файл – 

экспортировать -  Как HTML.  

У ребят получилась анимация, воспроизводящая процесс сукцессии (смены сообществ).При 

применении деятельностного подхода на уроках, во внеурочной деятельности таким образом 

каждый ребёнок, выполняющий задания получит все необходимые знания по предмету, т.к. 

знать – это всегда выполнять какое-то действие, связанное с данным знанием. 

 Еще один пример применения деятельностного подхода в курсе биологии. Одним из 

интереснейших и сложных разделов науки биологии является генетика. Без применения 

деятельностного подхода очень сложно понять многие темы, поэтому  при изучении раздела 

«Генетика» я предлагаю ребятам самим  составить родословную своей семьи. При этом мы 

применяем специальную программу GenoPro для составления родословных. Перед работой 

каждому ребёнку раздается инструкция по работе с программой: 

1. Для начала вы должны установить данную программу на компьютер. При этом  выбрать 

оценочную версию без регистрации. 

     
2. У вас появится окно, в котором даны инструкции по работе в программе. Прочитав которые 

вы должны нажать клавишу F. 

 
3. У вас появится окно, в которое нужно вносить данные семьи, для которой составляется 

родословная. 



   
 Если вам нужно добавить ещё одну семью, то вам необходимо опять в этом же поле  нажать 

клавишу F и т.д.. В данную родословную можно добавить фотографии, генетические заболевания, 

профессию, место рождения и т.п.  

В данной программе можно найти примеры родословных: 

   
 


