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ПЛАН СЕМИНАРА

ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД (педагогика непрямого действия): 

мостик от традиционного к деятельностному подходу

Видеозапись занятия: https://youtu.be/-80tyouKTjI 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЭФФЕКТЫ = УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ:

самостоятельность, инициатива, ответственность
Видеозапись занятия: https://youtu.be/m2YnFQ0wjEY   

УРОК СО ВСТРОЕННОЙ ДИАГНОСТИКОЙ:

новая позиция учителя, технологическая карта урока

Видеозапись занятия: https://youtu.be/m2iDYWrk4pE  

https://youtu.be/-80tyouKTjI


1. Это еще не деятельностный подход,  это мостик к 
деятельностному подходу. 

2. Главное в переходе на новые ФГОС – это деятельностное 
содержание образования. 

3. Учитель может (не дожидаясь новых учебников, методик и т.д.) 
менять традиционное содержание, переводить его из 
«знаниевого» в «задачное». 

4. Для этого учителю надо научиться (приобрести компетенции):  
• противопоставлять задачу и то культурное средство действия 

(обобщенный способ, правило, алгоритм,…), которое ученики 
вместе с учителям смогут построить в процессе совместного 
решения этой задачи;

• строить проблематизацию и превращать конкретно-
практическую задачу в «учебную»

• модерировать процесс решения «учебной» задачи,  оформлять 

Задачный подход к построению уроков для получения 
качественно новых предметных результатов 



Л.С. Выготский

Знание не есть готовый капитал или готовое 
блюдо, знание всегда деятельность, война 
человечества за обладание природой. 

Вначале было СЛОВО – говорит священное 
писание. 
Вначале было ДЕЛО – отвечает Гете устами 
Фауста.  
Слово не было вначале. 
ВНАЧАЛЕ было дело. 
Слово образует скорее конец, чем начало 
развития. 
Слово есть конец, который венчает дело.  



Каждый учебный предмет – это 
своеобразная проекция науки 
в плоскость усвоения. 

В.В. Давыдов

Наука и учебный предмет

Мы нашли ключ к развитию 
школьника, этот ключ – 
содержание обучения.  

Д.Б. Эльконин

Наука и учебный предмет



Как исчезает метапредметность, 
или сизифов труд учителя



«Ошибка» ФГОС второго поколения…

Урочные формы Внеурочные формы

Предметные  
результаты

Метапредметные 
результаты

Правильное обучение культурным учебным предметам дает: 

 Предметные РЕЗУЛЬТАТЫ И Метапредметные ЭФФЕКТЫ

Метапредметные результаты и программа формирования УУД 
спровоцировали педагогику прямого действия = 

антидеятельностный подход к обучению



Гегель высмеивал предрассудок, что логика научает мыслить: это 
похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению 
анатомии и физиологии мы впервые научаемся переваривать 
пищу и двигаться.   
Нельзя научиться учиться, изучая учебную деятельность!

https://youtu.be/QTp8AQg6CIQ 

https://youtu.be/QTp8AQg6CIQ


1. Почему «средство = результат»?
2. Почему созданный детьми алгоритм не может быть средством?
3. Неясно, для чего различать задачу и средство.  Где  и как это 

неразличение ведет в тупик?
4. Показать пример правильной постановки задачи и средства
5. Показать видео урока с постановленной задачей и средством
6. Как мониторить метапредм. результаты (эффекты) на уроке?
7. Нужны ли новые учебники для «сплава предмета и мета»?
8. Как удерживать внимание и энергетику класса?
9. Как избегать прямого педагогического действия?

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 
(1-ое занятие) 



Три типа ООД, три типа учения 
(П.Я. Гальперин):

1 тип. Частная,  неполная, самостоятельно 
(слепые пробы)

2 тип. Частная, полная, в готовом виде

3 тип. Обобщенная, полная, строится 
самостоятельно (в сотрудничестве с 
учителем и другими учениками)



Учебная задача – поиск общего способа

«Эмпирики» - решают КПЗ, постепенно 
накапливают опыт, нет моделирования и 
рефлексии

«Теоретики» - решают УЗ, обобщают «с 
места», системные пробы, выделение 
существенного, моделирование, рефлексия 
(обращение к основаниям своих действий)

Развивающее обучение нацелено на 
формирование теоретического рефлексивного 
мышления, работающего с научными 
понятиями и теориями, а не с частными 
способами решения набора задач.

НЕ ПУТАТЬ:

 «ЭМПИРИКОВ» И ПРАКТИКОВ (УМЕЛЫХ), 

«ТЕОРЕТИКОВ» (БОЛТУНОВ)  И ТЕОРЕТИКОВ



ЗАДАЧА СРЕДСТВО
1. РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ АЛГОРИТМ

2. СОЗДАТЬ РЕКЛАМУ ТЕМЫ МОТИВАЦИЯ

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ УМЕНИЕ ДОКАЗЫВАТЬ

4. МОДЕЛИ БАСНИ И СКАЗКИ УМЕНИЕ СРАВНИВАТЬ

5. НАЙТИ ПРИЗНАКИ СКАЗКИ МАРКИРОВКА ТЕКСТА

6. ОТКРЫТЬ СОСТАВ КЛЕТКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ

7. УРАВНЯТЬ ОБЪЕМ ВОДЫ В СОСУДАХ ПЕРЕЛИВАНИЕ

8. РАССКАЗ О ГЕРОЕ ОТ 1-ГО ЛИЦА ЗВУКОВАЯ АВАТАРКА

9. ПРОВЕРКА Д.З. ДОКУМЕНТ-КАМЕРА

10. СТРОЕН. АТОМА И ОК-ВОССТ.РЕАКЦ. СРАВНЕНИЕ И ЗАКОНОМЕРН.

11.ВЫДЕЛИТЬ ПРИЗНАКИ НАСЕКОМЫХ УЧЕБНИК, ИНТЕРНЕР, ГР.РАБ.

12. ГЛАСНЫЕ ПИСАТЬ ПОСЛЕ Ж, Ш ?

13. ОЦЕНКА ИСТ.ДЕЯТЕЛЮ ПО ТЕКСТАМ АЛГОРИТМ ОПИСАНИЯ



ЗАДАЧА СРЕДСТВО
14. ДОК-ТЬ ЛАГ-ЛОЖ ЗАВИСИТ ОТ УДАР. ПРАВИЛО

15. КАК СОБРАТЬ КУБИК РУБИКА? ПОНЯТИЕ ИНВАРИАНТОВ

16. ПЛЕСНЕВЕЛЫЙ ХЛЕБ. ГДЕ ГРИБЫ? ?

17. СК. «СЛОВ» ИЗ 4-Х НУЛЕЙ И ЕД.? АЛГОРИТМ УПОРЯДОЧИВАН.

18. РЕШИТЬ КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ КВ.УР-Я

19. ИЗМЕРИТЬ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ ЗАКОН ОМА

20. КАК СТРОИТЬ ПРЯМОЙ УГОЛ ВЕРЕВКА С 12 УЗЛАМИ

21. ЗАКОНЫ В ЭЛ.ЦЕПЯХ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ

22. РАЗДЕЛИТЬ СЛОВА НА ГРУППЫ КТО? ЧТО?

23. ИЗ КАМНЕЙ ТР-К, КВАДРАТ ПОИСК ОБЩЕЙ ФОРМУЛЫ

Признаки ошибок:
Совпадение задачи и средства (1,12,14,18,22)
«Недетская» задача (4-6,10,12,13,17)
Не средство – материал, инструмент (6 – 9, 11)
Задача или средство непредметные (2-5,21)

Признаки ошибок:
Совпадение задачи и средства (1,12,14,18,22)
«Недетская» задача (4-6,10,12,13,17)
Не средство – материал, инструмент (6 – 9, 11)
Задача или средство непредметные (2-5,21)



Формальное действие

ЗАДАЧА СРЕДСТВО

«Натуральное» 
действие

Проблематизация

«Культурное» 
действие



Зарисовки с уроков



Зарисовки с уроков

Так каким же правителем 
был Юстиниан I ?

Вопросы детей:  

Почему учитель дал 
разные тексты в разные 
группы? 

Почему один и тот же 
историк пишет прямо 
противоположные вещи?

Гипотезы:  Возможно, он провел социологический 
опрос? Может быть, он писал по заказу? 



1. Если сделан первый шаг – учитель ставит на уроке задачу, а не 
транслирует готовые средства и способы действия, появляется 
шанс органично формировать метапредметные результаты

2. Главный метапредметный результат  - умение учиться.  Главная 
цель современной школы - получить на выходе человека, 
который хочет и умеет учиться на протяжении всей жизни.

3. Первое исходное условие – передача функции контроля и 
оценки ученикам. Новая компетенция учителя – умение не 
держать на себе оценку действий ученика. Об этом подробно с 
большим количеством примеров, с разбором уроков написано в 
книге Г.А. Цукерман и А.Л. Венгера «Развитие учебной 
самостоятельности»

4. Мониторинг метапредметных результатов (лучше говорить 
«эффектов») можно проводить эпизодически (один-два раза в 
год) через специальные методики.  Важно использовать 
учительские экспертные оценки по выделенным школой 
показателям. Через их сравнение можно уточнять цели 
обучения.

Подготовка урока и осуществление мониторинга 
метапредметных результатов на уровне школы 



Наука и учебный предметЧто почитать 
http://author-club.org/shop/products/450/ 

http://author-club.org/shop/products/450/


3. Самко Алена: Из двух занятий я поняла, что  цели и задачи, 
предлагаемые детьми,  вовсе не должны совпадать с методическими 
целями учителя. У меня возник вопрос, как учить детей грамотно 
формулировать задачи урока? Может быть, вы предложите примеры 
конкретных формулировок, клише. (Вопрос возник на основе 
противоречия между мнениями коллег-филологов о том, что лежит в 
основе формулировки задачи: действие(узнать, научиться) или 
процесс(совершенствование, формирование).

Владимир Львовский:  Учить детей формулировать цели, задачи, тему 
урока – это попытка прямого педагогического действия. Раньше 10 
класса этого вообще не надо делать.  Г.А. Цукерман подобные 
действия (планирование, рефлексия и т.п.) называет 
методологическим растлением малолетних.

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 
(2-ое занятие): 

1. Посмотреть целиком урок русского языка (это возможно на 
следующих семинарах, планируется переиздание диска Г.А. 
Цукерман с разбором уроков)

2. Как правильно ставить задачу на уроке (см. видеозаписи)



Наука и учебный предмет
Что почитать 

http://author-club.org/shop/products/616/
http://author-club.org/shop/products/617/ 

http://author-club.org/shop/products/616/
http://author-club.org/shop/products/617/


https://youtu.be/h6FqNOABHWo Пазынин - фрагмент
https://youtu.be/RhkC1PwWCJc  Гальченко – фрагмент

На этих фрагментах можно посмотреть, как ведет себя учитель, 
который находится в традиционной позиции, держит на себе 
контроль и оценку (Гальченко) и как работает учитель, который 
находится в сотрудничестве с учениками, совместно строит и 
обсуждает содержание (Пазынин).  На обоих уроках ученики 8 
класса, ярко видна разница в подходах.  И эта разница не только в 
том, что дети по-разному учились и имеют разный уровень.  
Традиционный подход тормозит развитие учащихся, недооценивает 
их возможности. 

Видеозаписи

https://youtu.be/h6FqNOABHWo
https://youtu.be/RhkC1PwWCJc


https://youtu.be/RWnwId2fYUo  Степанова – фрагмент (площадь)

Хотя здесь мы наблюдаем явно нетрадиционное построение урока, 
по содержание – это традиционный урок.  Здесь нет задачного 
подхода, в преобразованном виде, но это все равно объяснительно-
иллюстративный метод. Учитель держит на себе контроль и оценку.

Видеозаписи

https://youtu.be/noX4N25Jm0o  Львовский – фрагмент (русский язык) 

Этот урок спроектировали учителя на курсах,  я только реализую 
сценарий.  Фрагмент иллюстрирует, как учитель может снять с себя 
функции контролера и оценщика и полностью переложить их на 
детей. Поначалу это сильно тормозит урок, но потом дети 
привыкают не ждать от учителя «руководства» и начинают 
действовать более самостоятельно. 

https://youtu.be/RWnwId2fYUo
https://youtu.be/noX4N25Jm0o


1. На третьем шаге (первый – переход к задачному подходу, второй 
– передача контрольно-оценочных функций ученикам) 
необходимо освоить принципиально новую позицию учителя – 
диагностическую. 

2. Учитель закладывает в проект моменты диагностики и строит 
технологическую карту урока нелинейно, а в виде графа (в 
зависимости от того или иного способа решения 
диагностической задачи)

3. Все предусмотреть в проекте невозможно, поэтому учитель 
попадает в интересную «учебную» для него самого ситуацию: он 
переходит в позицию исследователя мышления учеников. 

4. Все три шага взаимосвязаны, вне задачного содержания 
невозможно перейти в диагностическую позицию и отслеживать 
становление учебно-предметных компетенций и 
метапредметных эффектов. 

5. Есть два основных типа анализа урока – макроанализ 
(соответствие проекта) и микроанализ  (например, по методике, 
которую использует Г.А. Цукерман). 

Урок со встроенной диагностикой: 
проектирование, проведение, анализ 



Наука и учебный предмет
Что почитать 

http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/files/auth-pages/pet-negnov/ 

http://author-club.org/shop
/products/61

9/

Скачать файл 
бесплатно:

http://author-
club.org/files/auth-
pages/pet-negnov/ 

http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/files/auth-pages/pet-negnov/
http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/shop/products/619/
http://author-club.org/shop/products/619/


Учитель – диагност 

Старая школа не предполагала 
диагностической позиции учителя 
(болезнь = симптом)

Новая школа обязывает к 
диагностической позиции: за 
действиями детей надо увидеть 
специфику мышления (житейское, 
натуральное, наивное).  

Первая и главная проблема: путают 
«видимое» и «мыслимое» (внешнее и 
внутреннее/существенное)



https://youtu.be/XeaE2Nl_rqk   Львовский – фрагмент («что тяжелее?»)
Этот урок проводился в традиционном шестом классе в рамках семинар 
для учителей физики.  Потом мы повторили его в пятом классе 
развивающего обучения, класс произвел такое впечатление на всех, что 
мы приняли решение взять его в эксперимент и три года проводили по 
два 16-часовых погружения в год. 
Фрагмент интересен с точки зрения учительских приемов,  диагностики 
метапредметных умений (экспериментирование, выдвижение и 
проверка гипотез), учебной мотивации (дети продолжают исследование 
на перемене и видно, что основную работу они могут сделать без 
учителя – в том случае, если проблема четко поставлена). 

Видеозаписи

https://youtu.be/SysbAtfGlX4   Львовский – фрагмент (дроби) 
Это бонус для тех, кто дочитал до этого места (вместе посмотреть 
не успели).  В начале урока проводится блиц диагностика. 
Интересно посмотреть,  как дети самостоятельно моделируют. 
Позиция учителя, который не подсказывает детям, а, напротив, 
препятствует их продвижению – делается это для повышения КПД.



Как можно оказаться в числе счастливчиков на тренингах по 
деятельностному подходу?

Впервые мы планируем тренинг тренеров и технологов 
деятельностного подхода. Мы убеждены, что в школе необходим 
специалист с такой компетенцией (это не требует дополнительной 
должности, это может быть завуч, психолог, тьютор, учитель).  Никто 
сегодня в школе не может решить такую задачу. Методист привязан к 
предмету или предметной области. Зам. директора также не 
обладают необходимыми компетенциями для сопровождения новых 
ФГОС.  Таких специалистов никто не готовит.  
Об учительских тренингах можно почитать в нашей книге (см. 
следующий слайд), но то, что мы запланировали – совсем новый ход.  
Тренинг разрабатывается мной совместно с проф. Б.Д. Элькониным и 
проводить мы его будем также совместно.  Чтобы на него записаться, 
пришлите мне заявку в свободной форме по адресу lvovsky@mail.ru    
Сроки: 16-24 июня 2017 г.

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 
(3-е занятие): 



Наука и учебный предметТехнология проведения тренингов для учителей
http://author-club.org/shop/products/426/ 



Чтобы всегда быть в курсе, вступайте бесплатно в 
виртуальные члены Авторского Клуба





Наука и учебный предметЧто почитать: классика развивающего обучения 
http://author-club.org/shop/categories/27/ 



Наука и учебный предметЧто почитать: практика развивающего обучения 
http://author-club.org/shop/categories/29/  



Наука и учебный предметЧто почитать: проекты развивающего обучения 
http://author-club.org/shop/categories/29/  



Наука и учебный предметЭкспериментальная площадка МАРО 
«Основная и старшая школа: ФГОС второго 
поколения» http://author-club.org/news/97/ 

В целях реализации ФГОС ООО второго поколения и дальнейшего развития 
образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова Международная 
ассоциация «Развивающее обучение» совместно с Открытым институтом 
«Развивающее образование» и Некоммерческим партнерством «Авторский 
Клуб» расширяет действующую Экспериментальную площадку МАРО. В 
2015-16 учебном году для апробации предлагаются экспериментальные 
учебно-методические материалы по следующим курсам:
•Математика (5 класс). Рук.  С.Ф. Горбов 
•Литература (5 класс). Рук.  к.психол.н. З.Н. Новлянская
•Природоведение (5 класс). Рук. к.психол.н. Е.В. Высоцкая
•Биология (5/6 – 8 классы). Рук. к.психол.н. Е.В. Чудинова, В.Е. Зайцева
•Физика (5/6 – 11 классы). Рук. к.психол.н. В.А. Львовский
•География (6 класс). Рук. к.п.н. А.Б. Воронцов, к.п.н. С.П. Санина
•Химия (6/7 класс). Рук. к.психол.н. Е.В. Высоцкая
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