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Статья посвящена теоретическим вопросам педагогической мастерской как 
образовательной технологии на уроках истории. Автор рассматривает фе-
номен педагогической мастерской, этапы организации этой  технологии и 
формы урока, а также приводит пример организации такого урока истории.   

The article is devoted to the theoretical  problems of  pedagogical masterly as educa-
tional technology on history lessons. The author discloses phenomenon of   pedagogi-
cal masterly,  stages  of  technology and form of lesson, adduces example of such 
lesson 
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Ключевым документом определения качества исторического 

образования и стратегии в деятельности учителя истории является 

ФГОС. Он является ориентиром образовательной политики и педаго-

гической и методической науки. Основные параметры подготовки 

ученика к взрослой жизни, как нам представляется, имеют 4 аспекта: 

информационный (умение находить, анализировать, преоб-

разовывать и применять информацию для решения образовательных 

задач); 

коммуникативный (умение эффективно общаться и сотруд-

ничать с другими людьми в процессе образовательной деятельности); 

самоорганизационный (умение ставить цели, планировать 

свою образовательную деятельность, полноценно использовать лично-

стные ресурсы); 

самообразовательный (готовность конструировать и осуще-

ствлять собственную образовательную траекторию). 

Исследователи полагают, что современный урок, согласно 

Стандарту, меняется в сторону применения педагогических техноло-

гий. О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская отмечают: «Современный урок 
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в контексте Стандарта может быть представлен как образовательная 

технология, где цели и результаты урока связаны (воспроизводимы), а 

процесс зависит от типа урока  и методов, выбранных педагогом». (6, 

С.16) 

Современный урока на основе новых педагогических техноло-

гий строится по определенному алгоритму – последовательности ста-

дий (этапов) урока. Они отличаются от общепринятых в классической 

дидактике и методике.  В литературе обсуждается модель «трех ста-

дий»: 1) вызов 2) реализация смысла (осмысление); 3) рефлексия (раз-

мышление). Алгоритм  построения урока строится на основе индук-

ции, исследовательской работы с материалом и рефлексии. (6, С. 12) 

Технология «педагогическая мастерская» строится на основе 

самостоятельного открытия темы учениками под руководством учите-

ля. Основные этапы такого урока  специалисты выделяют следующие: 

1 этап – индуктор – актуализация личностного опыта учени-

ка- заключается в обращении к личности ученика, к его «я», к подсоз-

нанию, к его памяти, опыту работы, к его знаниям и умениям. Этап 

способствует становлению заинтересованности в учебно- познаватель-

ной деятельности. На этом этапе используется прием «ассоциации». 

2 этап – прозрение – этап изучения нового материала на осно-

ве организации исследовательской и творческой деятельности. На этом 

этапе каждый участник мастерской должен проявить инициативы в 

определении путей поиска нового знания. В ходе применения приема 

«ключевые слова» ученики самостоятельно конструируют определе-

ния понятий.  (1, С.130) 

3 этап -   прорыв – этап  подбора и анализа содержания мате-

риала – моделей, схем, таблиц, рисунков, текстов, предметов, объек-

тов, понятий. В ходе этого этапа ученики должны  проявить способ-

ность проявить фантазию, мысль, новый взгляд на давно известное, 

ставшее привычным знание. 

4 этап – сотворение -  этап создания нового знания – это ос-

новной этап урока. Он протекает в сотворчестве учеников и учителя и 

достижении определенного результата. На этом этапе применяются 

приемы: «сравнение версий», «формулирование вопросов», «разрыв» - 

отказ от старого знания и формулирование нового. 

5 этап -  образ – этап образной интерпретации содержания. На 

этом этапе происходит выявление глубинных смыслов изучения мате-

риала. В ходе  данной деятельности используются приемы  «символ - 

образ», «образное видение», «смотри в корень», «вживание». 

6 этап – результат – анализ результатов собственной деятель-

ности, выявление индивидуально-личностного результата, создание 
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индивидуального продукта деятельности в мастерской.  На этом этапе 

происходит самостоятельная проверка результата на качество по су-

ществующим критериям. 

Для иллюстрации данной  образовательной технологии «педа-

гогическая мастерская» предлагаем проследить все ее этапы в разра-

ботке урока «Повседневная культура советской России 1920х годов». 

1 этап технологии – индуктор – посвящен актуализации лич-

ностного опыта ученика на темы революции. Учитель обсуждает с 

учениками, с какими ассоциациями у них связано понятие «револю-

ция». Школьники отвечают, что для них революция – это слом, разру-

шение, переустройство. Отмечаются кардинальные изменения в быто-

вой сфере советских граждан послереволюционной эпохи. Ученикам 

предлагается обсудить стихотворение В.В. Маяковского, написанное в 

1917 году: 

«Сегодня рушится тысячелетнее «прежде». 

Сегодня пересматривается миров основа. 

Сегодня до последней пуговицы в одежде 

Жизнь переделаем снова». 

Учитель – мастер предлагает осмыслить свои ассоциации и 

продолжить каждую строчку стихотворения по своему усмотрению, 

закончить предложение. 

2 этап – прозрение – заключается в поисках путей изучения 

нового знания и ключей данной темы. На этом этапе обсуждается 

«теория двух культур» В. Паперного, который поделил всю послере-

волюционную культуру советской России на два периода: культура1 и 

культура 2. Культура 1 – это культура уничтожения, сжигания про-

шлого, которое тогда считали «падалью». Люди из прошлого – бур-

жуазия, купцы, дворяне – так называемы «бывшие», подлежали унич-

тожению, так же как и их культура. Обсуждается тезис Э. Голлербаха 

«Большевики подрезали дворян серпом и оглушили молотом». Куль-

тура 2 – это культура созидания прошлого и ее использование для соз-

дания идеологически выверенной новой культуры. Далее соответст-

венно определяются ключевые слова темы – конструктивизм и ардеко. 

В ходе обсуждения выявляется, что конструктивизм стремился проти-

вопоставить роскоши простоту и подчеркнутый аскетизм и утилита-

ризм новых форм, в чем сторонники видели демократичность новых 

отношений между людьми.  Ардеко – стиль эпохи нэпа – стиль эпохи 

общества революционной эпохи, для которого была характерна деко-

ративность мотивов. В результате данного этапа ученики определяют 

пути изучения темы, которые связаны с направлениями преобразова-

ний большевиков: 1) уничтожение  старой одежды и создание новой; 
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2) ликвидация собственности, в том числе и жилищной; 3) создание 

нового этикета общения (имена, символы, праздники); 4) уничтожение 

семьи. 

3 и 4 этапы – прорыв и сотворение  -  подбор нового информа-

ционного  материала по теме и создание  на этой основе нового знания. 

Исследовательская работа осуществляется на основе групповой рабо-

ты.  1 группа учащихся находят по заданию мастера символы одежды 

и внешнего вида  послереволюционного времени – красный платок, 

простые стрижки, туфли без каблука, простые ткани – фланель, ситец 

и сатин, производственные расцветки, гимнастерка, кожаная куртка.  

Эта работа сопровождается просмотром слайдов презентации. Они 

также выделяют символы ардеко: открытые прямые платья, египетские 

прически, туфли на каблуке, бижутерия, боа, веер, шаль, шляпа – 

клош, плиссированная юбка.  

2 группа учащихся изучают проблему уничтожения речевого 

этикета дореволюционной России и создания нового. Вместо слов 

«господин», «госпожа», «мадам» и «сударь» появились обращения 

«товарищ» для демонстрации равенства и братства. Ученики состав-

ляют с этими словами предложения. Далее отмечается появление но-

вых имен – Владлен, Вектор, Вилюр, Ким, Лениор, Луиджи, Марлен, 

Гертруда, Даздраперма, Изаида, Лента, Польза, Ревмира и предлагает-

ся их расшифровка. В этот период считали, что человек должен был 

входить в «новую жизнь» с «новым именем». 

3 группа выявляют черты повседневной домашней жизни лю-

дей. Обсуждается проблема эспроприации жилищной площади от 

бывших владельцев, «уплотнения» и коммунальных квартир. Учащие-

ся читают и обсуждают Постановление СНК 1919 года «О похоронах 

сувениров прошлого», где лубочные картинки, вышитые салфетки, 

абажуры и вазочки подлежали уничтожению, объявлялась война ко-

модам и буфетам. В процессе изучения материала выявляются черты 

жизни комнат 1920х годов: слышимость, теснота, отсутствие отопле-

ния, печи- буржуйки, кухонные  свары, ванная как диковина, клопы и 

клопоморы. Далее обсуждаются элитные дома для номенклатуры. По-

могают в изучении материала  презентации. 

4 группа занимается изучением прикладного искусства после-

революционной эпохи. Один из популярных тогда лозунгов «Моя 

страна – подросток,- твори, выдумывай, пробуй!». Вывески, реклама, 

плакаты, упаковка – все это сопровождалось лозунгами. Например, 

«Долой кухонное рабство!», «Даешь новый быт!», «Грамотный, обучи 

неграмотного!». Ребята изучают плакатное искусство в советском 

фарфоре. На тарелках в «пролетарском стиле писали лозунги, изобра-
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жали характерные сюжеты – звезды, серпы и молоты. При всей своей 

условности агитационный фарфор рассматривалось как искусство бу-

дущего и отображало пафос чистоты идеалов революции. Он ломал 

старые и проектировал новые формы жизни и новые условия быта. 

5 группа учащихся изучают кулинарные изыски послереволю-

ционной эпохи. Обсуждается введение классового пайка, нехватка 

хлеба и других продуктов, открытие столовых, ресторанов, рынков и 

кооперативной торговли в период нэпа. Набор характерных для того 

времени продуктов и люд: селедочный суп, пшенная каша, морковный 

чай, жмых, сахарин, конфетная крошка, постный сахар. Обсуждаются 

ассоциации, связанные с едой во время революции: голод, отсутствие 

самых необходимых продуктов, пути ее добывания, качество продук-

тов и еды. 

6 группа занимается новыми видами досуга послереволюци-

онной эпохи. После революции было провозглашено: «Новому миру – 

новый досуг!». Центрами этого досуга становились рабочие клубы. 

Обсуждаются дворцы культуры, парки культуры и дома отдыха, 

праздники с демонстрациями, парады физкультурников – театрализо-

ванные мероприятия с «пирамидами» атлетов. Отмечается огромная 

популярность кино после создания «Мосфильма» в 1923 году (фильмы 

С.М. Эйзенштейна, Я.А Протазанова, актеры И.В. Ильинский и А.П. 

Кторов). Для создания полноценного представления об эпохи прослу-

шиваются аудиозаписи и просматриваются фрагменты фильмов.  Да-

лее обсуждается новая система В.Э. Мейерхольда в театре конструкти-

визма – простейшие конструкции декораций, простые синие блузы в 

качестве костюмов актеров, плакатные приемы актерской игры, во-

площение действия через жест и движение. 

5 этап – образная интерпретация содержания. 1 группа создает 

два эскиза моделей одежды в стиле конструктивизма и ардеко. 2 груп-

па – выполняет проект «Придумай себе имя» - учащиеся придумывают 

имена послереволюционной эпохи для себя и всей своей семьи. 3 

группа- делают описание – рассказ «Один день из повседневной жизни 

квартиры 1920х годов». 4 группа проектирует эскиз вывески (плаката) 

революционной эпохи и расписывает бумажную тарелку в революци-

онном стиле. 5 группе поручено приготовить меню на день и одно  

блюдо этого времени.  6 группа – придумывает афишу мероприятия 

1920х годов. 

6 этап – результат - разработка итогового  документа «Пролет-

культ в быту». Материалом для обсуждения могут послужить: 

1) фрагменты документов органов новой власти 1917-20х го-

дов; 
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2) фрагменты из книги И. А. Бунина «Окаянные дни»; 

3) фрагменты  поэмы А.А.Блока «Двенадцать»; 

4) Визуальный материал презентаций.  

В заключение делается вывод о том, что послереволюционная 

эпоха явилась временем преобразований во всех сферах повседневно-

сти от костюма до посуды, от новых имен до названий и театральных 

новшеств. 

На уроке истории по технологии «педагогическая мастерская» 

было выявлено в ходе изучения повседневных практик 1917- 1920х 

годов, что революция – это величайший культурный переворот. 
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