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Наилучшим путем в обучении я считаю тот, 

который дает материал для мышления и 

творческих повторений, дает материал для 

создания идей, а сами идеи возникают уже 

непосредственно в душе ребенка путем 

естественной деятельности его психического 

аппарата. 

                                                                                Д.Д. Галанин 

(русский педагог-психолог) 

Технология творческих мастерских заинтересовала меня своей 

необычностью, возможностями развития интеллектуально – творческих 

способностей младших школьников. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – ЭТО ТАКАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЛИ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРАЯ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА К НОВОМУ ЗНАНИЮ, 

ОПЫТУ, ПУТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ОТКРЫТИЯ.  

Обучение основывается на решении проблемной ситуации, которая 

стимулирует ребенка к постановке множества вопросов. Затем идет 

индивидуально-коллективный поиск оптимального количества вариантов 

решений. Получение знаний в мастерской осуществляется в форме поиска, 

исследования, путешествия, открытия. Главное в технологии мастерских – не 

сообщать и осваивать информацию, а передавать способы работы.  

На мастерской предоставлена возможность не только выполнить 

задание, но и почувствовать радость совместного труда, возможность 

высказаться, понять, как работают другие и почувствовать радость свободы - 

тебя никто не принуждает и не подгоняет. Искать ответы нужно самому, 

ответственность за выполнение тоже личная.  

От урока мастерская отличается и по конструкции и по расстановке 

образовательных и воспитательных акцентов. Мастерская – это новый 

способ организации деятельности учеников и учителя. Она состоит из ряда 



заданий, которые направляют работу ребят в нужное русло, но внутри 

каждого задания школьники абсолютно свободны. Они каждый раз 

вынуждены осуществлять выбор, выбор пути исследования, выбор средств 

для достижения цели, выбор темпа работы. В отличие от урока на 

мастерской выстраиваются знания, а не даются, не передаются. Учитель 

выступает равным в работе. Он – мастер, расстается со многими методами 

принуждения, с жестким надзором за каждым шагом ребенка. Он не 

стремится исправлять сделанную учеником ошибку. Это дело ребенка, он 

имеет право на поиск, ошибки, неточности. Ученик – творец. 

Этапы создания творческой мастерской следующие: 

1. Индуктор – первый шаг в работе - включение в творческий процесс, 

толчок, точка удивления, недоумение, соединяющие эмоциональную и 

интеллектуальную сферы деятельности личности. 

2.       Работа с материалом: 

 само конструкция – индивидуальное создание гипотезы, текста, 

рисунка, проекта; 

 социоконструкция – работа группой; 

 социализация – всѐ, что создано(индивидуально, в паре, в группе), 

должно быть обнародовано, обсуждено, все мнения должны быть 

услышаны, все  гипотезы рассмотрены; 

 афиширование – вывешивание «произведений» - работ  учеников и 

мастера (текстов, рисунков, схем, проектов,  решений) в аудитории и 

ознакомление с ними; 

 разрыв – внутреннее осознание участниками мастерской неполноты 

или несоответствия своего старого знания новому, внутренний 

эмоциональный конфликт, подталкивающий к углублению в проблему, 

поиску ответов, сверке нового знания с литературным источником. 

3. Рефлексия – самоанализ, анализ движения собственной мысли, чувства, 

знания, мироощущения. 

Результатом работы творческих мастерских становятся сочинения, 

стихи, рисунки, словесное рисование, создание «фильмов» в рисунках, 

обращение учащихся к творчеству поэтов и писателей, т.е. у ребят 

появляется познавательный интерес. 

Дети любят слушать, обсуждать работы друг друга. Интерес учащихся 

к учѐбе проявляется как познавательные потребности – важный мотив 

учения, а это способствует восполнению пробелов в знаниях. 



Урок-технологическую мастерскую я провела по окружающему миру. 

Правила мастерской: 

В мастерской думает каждый, говорит каждый, никто не стесняется. 

На первом этапе индукции детям были предоставлены слова М. Пришвина. 

Далее на этапе само конструкции учащиеся выступали с мини-сочинениями: 

Что, по их мнению, значит охранять Родину? 

В ходе дискуссии мы пришли к следующему этапу: социоконструкция. 

Каждая группа выбрала себе творческое задание.  Как улучшить вывоз 

мусора в нашем посѐлке. Как обустроить парк в посѐлке. Как помочь 

Заповеднику в охране природы. 

На следующем этапе – социализация – шло обсуждение, рассмотрение 

гипотез, обмен мнениями. 

На этапе афиширования – были вывешены схемы, показаны модели, рисунки, 

сделанные в результате работы. 

Анализируя проблему, учащиеся пришли к выводу, что им недостаточно  

имеющихся знаний, и каждый получил задание по выбору: что ты можешь 

рассказать однокласснику по данной проблеме. 

Обязательный этап: Рефлексия. Самым приятным было, подслушанное на 

перемене фраза, что на уроке было здорово и очень интересно. 

 

Уроки в режиме мастерской – это уроки откровения: 

умеешь рисовать – рисуй,  

хочешь петь – пой, 

любишь танцевать – танцуй, 

нравится театр – пиши сценарий, 

режиссируй, играй… 


