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Проблема качества образования сегодня осознается всеми уча-

стниками образовательного процесса как крайне актуальная и напря-

мую связывается с проблемой  достижения заявленных образователь-

ных результатов. Методологической основой реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

является внедрение на практике системно-деятельностного подхода, 

организация образовательного пространства в принципиально новой  

парадигме. Именно системно-деятельностный подход должен обеспе-

чить :  

« - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образова-

тельной среды организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

 - активную учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индиви-

дуальных, возрастных, психологических, физиологических особенно-

стей и здоровья обучающихся» [7]. 

С какими сложностями сталкивается учитель, осмысливая 

происходящие трансформации в системе образования? Назовем основ-

ные проблемы  и обозначим  пути их преодоления. 

Как показал опыт внедрения  ФГОС на практике, наибольшие 

трудности  связаны с  выстраиванием  иерархии образовательных ре-

зультатов [5, С.57-78]. Зачастую в рамках применения одного задания  

учитель  формулирует образовательный результат как соразмерный с 

целым курсом обучения предмету. Причем  «накопление»  множества  

громоздких, несогласованных  образовательных результатов может 

привести к полной дезориентации в образовательном процессе,  нару-

шении целостности и логики  образовательного процесса. Это  одна из 

ключевых сложностей для учителей, так как требует серьезной мето-

дической подготовки в контексте современных требований к учебному 

процессу. Постепенное освоение  умения представлять иерархическую 

структуру образовательных результатов позволит преодолеть данный 

барьер. Только осознанное понимание образовательного результата 

как несущей конструкции современного образовательного процесса 

может  качественно изменить образовательный процесс в принципе.   

В современной педагогической практике можно фиксировать 

трудности с конкретизацией планируемого результата и критериями 

его оценки; трудности с созданием образовательного пространства, 

реально активизирующего учеников; учителю трудно удержаться от 
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сообщения материала, передать инициативу детям; учителю трудно 

адекватно реагировать на неожиданные ответы учеников- наблюдают-

ся трудности в организации учебного диалога. Это типичные трудно-

сти при переходе на задачный подход, но сам факт осознания этого 

учителем – уже значительный шаг вперед в переходе на обновленное 

содержание образования [6, С.78-105]. Современному учителю можно 

дать следующую рекомендацию: переходить от линейного планирова-

ния урока к построению многомерной технологической карты (пред-

ставление урока в виде графа, вершины которого фиксируют возмож-

ные ответы и действия учеников). Что касается ответов учеников, не 

рекомендуется требовать от них четких и определенных формулиро-

вок, лучше, если ответы будут своими, оригинальными, разнообраз-

ными, побуждающими  ученика к поиску.  

Учитель может сказать, что это такой подход потребует много 

времени на подготовку урока, подбор необходимого дидактического 

материала, текстов, заданий, учебных пособий и т.п., которые побуж-

дали бы учеников к действию. Это обычная трудность, связанная с 

переходом на деятельностные стандарты образования:  учительская 

нагрузка распределяется иначе, чем в традиционном знаниевом подхо-

де [1]. Учителю приходится больше тратить времени и усилий на под-

готовку к уроку и последующему анализу результатов, зато на самом 

уроке учитель имеет возможность переходить в позицию «управлен-

ца» (он организует деятельность детей), у него освобождается время на 

уроке для наблюдения за учениками, для целенаправленного построе-

ния детского действия. Основная рекомендация – как можно чаще 

строить урок в деятельностном (задачном) подходе, с опытом прихо-

дит понимание, какой объем учебных материалов необходимо приго-

товить к уроку, постепенно учитель начинает все больше переклады-

вать на учеников, в том числе, делегируя им подбор разнообразных 

заданий, поиск источников. Включение исследовательской, практиче-

ской работы требует больших временных затрат, потери времени на 

этапе актуализации знаний,  учителю не всегда хватает времени на 

уроке для решение образовательных задач, в частности, на отработку 

навыков, на самостоятельную работу учеников с текстовым материа-

лом, на решение задач. Введение деятельностного подхода, увеличе-

ние роли самостоятельной работы неизбежно приводят к дополни-

тельным затратам времени, которые компенсируются переструктури-

рованием учебного содержания (выделение базовых сквозных содер-

жательных линий в учебном предмете, ключевых понятий и т.п.).   

Проблема готовности учеников к активно-деятельностным 

формам легче всего решается в начальной школе, формировать базо-
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вые навыки групповой коммуникации, учебного сотрудничества необ-

ходимо с первого дня первого класса. Однако эта работа требует сво-

его продолжения и на ступени основного общего образования, и далее 

– при введении предмета «Индивидуальный проект» в старшей школе.   

Во многом сложность организации проектной деятельности в 

основной школе связана с форматом многопредметности и адаптации 

к ней учащихся. Однако практически каждое предметное поле позво-

ляет задать образовательное пространство  для организации проектной 

деятельности. История как учебный предмет в содержательном отно-

шении относится к предметам, по которым в силу специфики предмета 

организация проектной деятельности не является очевидно актуальной 

и имеет свои существенные  методические особенности [4]. 

Серьезный  педагогический потенциал формирования навыков 

у обучающихся  в рамках реализации деятельностного подхода, в том 

числе и как условия создания образовательного пространства для ор-

ганизации проектной деятельности,  заключен в   организации различ-

ных кружков: формат кружковой деятельности предоставляет боль-

шую свободу и пространство для экспериментов как со стороны учи-

теля, так и со стороны учеников [2; 3]. Исторический кружок – это 

систематическая (как правило, 1 час в неделю) групповая форма вне-

классной работы, которая позволяет объединить учащихся разных воз-

растов, но объединенных интересом к углубленной работе по предме-

ту, а также реализовать задачи проектной деятельности. 

Приведем пример: для учащихся 9-11 классов в московских 

школах  организуются исторические кружки. Проведем небольшой 

сравнительный анализ.  

Проанализируем работу «Исторического экскурсионного  

кружка» для учащихся 5-9 классов. Формат данного кружка чрезвы-

чайно интересен как учащимся, так и учителю, так как предоставляет 

широкие возможности для развития метапредметных навыков, много-

предметного формата и т.д., углубления взаимодействия учителя и 

учащихся, переходу от монолога к диалогу в их взаимоотношениях, 

наконец, реализация итогового проекта весьма интересна в рамках ра-

боты в кружке. Прежде всего, учителю стоит прислушаться к мнению 

учеников относительно тематики экскурсий или музея, придерживаясь 

при этом предметных рамок. Но изначально задав вопрос об интере-

сующих учеников аспектах изучения истории, тем более тех, которые 

они не хотят углубленно изучить самостоятельно, но и тех, что, по 

мнению учащихся, будут востребованы у их сверстников – посетите-

лей созданного музея или выставки, учитель получит важную инфор-

мацию об интересах своих учеников. Специфической особенностью в 



 

 

62 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2018 

части постановки целей в деятельности этого кружка будет, с одной 

стороны, дать учащимся опорные знания по особенностям формирова-

ния музейной экспозиции, с другой стороны, дать возможность членам 

кружка актуализировать свои знания в предметной области. Подбор 

экспонатов, составление устного рассказа, развитие навыков устной 

речи, способности сделать свою презентацию интересной и познава-

тельной – это и многое другое, что делают учащиеся в ходе подготов-

ки экспозиции и затем непосредственного проведения экскурсий, яв-

ляется прекрасным воплощением деятельностного подхода в образо-

вании. Отметим также дополнительную возможность в рамках работы 

над проектом в кружке – составление печатного путеводителя, в про-

цессе подготовки и издания которого учащиеся получат навыки ком-

пьютерной верстки и реализуют многие другие метапредметные зада-

чи, таким образом, проектная деятельность учащихся получит допол-

нительное развитие.  

Другой пример - исторический кружок «Живая история». В 

данном случае учащимся  9-11 классов предлагается к изучению исто-

рия второй половины  XX века. Основная цель - не только более под-

робно изучить некоторые исторические события, но и проникнуться 

“живой историей”, то есть на примере осмысления определенных ти-

пов исторических источников понять их “живую”, человеческую со-

ставляющую, попытаться поставить себя на место их авторов, опреде-

лить, таким образом, свою позицию, свое видение и понимание исто-

рических процессов. Очень полезным будет опыт проведения интер-

вью и записи воспоминаний родственников учащихся о событиях XX 

века, он позволит увидеть, как события личной жизни зависят от исто-

рической канвы и, наоборот, как история страны преломляется в судь-

бах отдельных людей, как от тех или иных глобальных событий зави-

сит история семьи.  В ходе занятий учащиеся обсуждают типологию 

исторических источников, в истории России второй половины XX века 

выделяют хронологические периоды, важные вехи и события. 

 Очевидно, что оба примера функционирования исторических 

кружков позволяют  увидеть  как специфику проектной деятельности, 

существенные отличия в предполагаемых образовательных результа-

тах, на которые нацелена кружковая деятельность; так и то общее, что 

эти кружки объединяет. Так на каждой стадии  определяющей будет 

являться самостоятельность суждений, подбора информации со сторо-

ны учащихся. Работа может быть организована как в группах, так и  

индивидуально. Полезно затем сравнить результаты, выявить сходства 

и различия в представленных учениками проектных продуктах. Имен-

но такой подход к совместной работе позволит не только актуализиро-
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вать знания учащихся, но и развить самостоятельное мышление, побу-

дить его к поиску.  
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