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Развитие речевой активности младших школьников 

 в «педагогических мастерских» 

«Педагогическая мастерская» появилась в практике отечественной школы в 

результате творческих контактов педагогов России и «Французской группы нового 

образования», которые начались в 1989 г. «Французская группа нового образования» 

возникла в 20-х годах ХХ в. У истоков этого движения стояли такие знаменитые психологи, 

как Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже и др. В 1920-х годах у научно-педагогической 

общественности проявилось стремление к избавлению от всего, что мешает человеку быть 

свободным, счастливым. В центр внимания педагогической общественности была 

поставлена личность. Педагоги, врачи, психологи активно изучали личность ребенка, искали 

пути ее развития. 

На современном этапе образования педагогическая мастерская – это форма 

организации учебно-воспитательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 

психологический комфорт, способствует росту личности учителя и ученика, дарит радость 

сотворчества. 

В педагогической мастерской меняются традиционные роли учителя и учащихся – 

здесь они равноправные соучастники творческого процесса. Учитель является ведущим 

мастером. 

Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

В процессе занятий мастер обращается к чувствам ребенка, пробуждает в нем интерес к 

изучаемой проблеме (теме). Он работает вместе с детьми, мастер равен ученику в поиске 

знания. Мастер не торопится давать ответы на поставленные вопросы. Важную информацию 

он подает малыми дозами, если обнаруживает потребность в ней у обучающихся. Исключает 

официальное оценивание работы ученика (не выставляет отметок в журнал, не ругает, не 

хвалит), но через социализацию, афиширование работ дает возможность появления 

самооценки обучающегося, ее изменения, самокоррекции. 

Основные идеи этой технологии: обращение к личности ребёнка, её саморазвитие 

через осознание своего места в мире и отношение к другим людям, свободный творческий 

поиск и выбор пути познания, свободное взаимодействие, общение и обмен информацией, а 

также интегративная организация познавательного процесса через реализацию игровых, 

исследовательских и проблемных видов деятельности. 

Технология педагогических мастерских включает семь этапов,  каждый из которых 

решает определенные задачи на содержательном, коммуникативном, личностном уровнях и 

логически связан с последующим этапом.  
      Первый этап – индукция: создание эмоционального настроя, включение чувств 

ученика, создание личного отношения к предмету обсуждения. Учитель на этом этапе 

предлагает детям записать ассоциации (вопросы, рисунки) по определенной теме (явлению, 

понятию, событию, ситуации). Важно предложить такое задание, чтобы включить в работу 

каждого ребенка на уровне его знаний и умений. 
      Второй этап – самоконструкция: индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. Учитель расширяет сферу актуализации знаний на индивидуальном 

уровне и просит записать все, что дети знают о познавательном объекте (либо 

непосредственно дается задание по определению признаков того или иного понятия, 

проблемы и пр.). 
      Третий этап – социоконструкция:  работа обучающихся в парах по построению 

определенных ранее элементов. Учитель организует эту работу (просит поменяться 

тетрадями и обсудить, что получилось, подумать вместе над заданием и др.). 
      Четвертый этап – социализация: выступление ученика в группе (сопоставление, 

сверка, оценка, коррекция полученных ранее результатов). Учитель организует работу в 

группах (просит поделиться и обсудить полученные результаты, прийти к общему мнению, 

подготовить выступление от группы; при необходимости предлагает дополнительные 

задания и пр.). 



      Пятый этап – афиширование:  предъявление коллективных работ учеников 

(текстов, рисунков, схем, проектов) в классе, ознакомление с результатами групповой 

работы. Учитель организует обсуждение полученных в ходе групповой работы результатов, 

дает необходимые пояснения по ходу представления группами результатов выполнения 

заданий. 
       Шестой этап – разрыв: внутреннее осознание участниками мастерской неполноты 

или несоответствия своего прежнего знания новому. Учитель предлагает детям задание, 

которое они не могут выполнить в силу неполноты своего знании на данном этапе (это 

может быть проблемная ситуация или информация, которая вступает в противоречие с 

имеющимися у детей знаниями). Дальнейшая деятельность педагога заключается в том, что 

он фиксирует внимание учащихся на возникших познавательных противоречиях. Важным на 

данном этапе является то, что разрешить возникшее противоречие должны сами участники 

мастерской, а для этого учителю необходимо подобрать нужные источники информации, 

обращение к которым и поможет решить возникшую проблему (учитель организует 

групповую работу учащихся с источниками информации, позволяющими разрешить 

возникшие противоречия). Ученики на этом этапе осознают возникшие познавательные 

противоречия; выдвигают свои гипотезы по их разрешению, затем работают с 

противоположными источниками информации, которые позволяют найти оптимальный 

вариант решения проблемы; закрепляют и применяют полученные знания. 
     Седьмой этап -  рефлексия – отражение чувств, ощущений, возникших у участников в 

ходе мастерской. Здесь учитель инициирует и активизирует рефлексию учащихся по поводу 

индивидуальной и совместной деятельности на содержательном, коммуникативном и 

эмоциональном уровнях. 

Методы и приемы, используемые на основном этапе мастерской 
Ниже представлена часть методов и приемов, наиболее часто используемых на 

мастерских для организации поисковой и творческой деятельности учащихся. 

1.  Метод символического видения, который заключается в отыскании или 

построении учеником связей между объектом и его символом. Мастер предлагает ученикам 

наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и изобразить его символ в графической, 

знаковой, словесной или иной форме. 

2.  Метод сравнения версий. Он предполагает сравнение собственного варианта 

решения проблемы с культурно-историческими аналогами, которые формулировали великие 

ученые, философы и т. д. Сравнение происходит после того, как ученики уже предложили 

свой способ решения. 

3.  Метод смысловых ассоциаций. Цель метода: актуализировать содержание 

подсознания, пробудить чувства, ощущения, помочь ученику соотнести предлагаемый для 

ознакомления материал со своим внутренним «я». 

  Последовательность действий: 1) учащимся предлагается записать к заданному слову 

ассоциативный ряд слов (выполняя задание, ученик воссоздает свое смысловое, 

семантическое поле данных слов); 2) предлагается задание, связанное с осмыслением 

данного потока ассоциаций. Например:  

1) используя записанные слова, дайте определение исходному слову – понятию;                                                                                                                                               

2) выберите из этого потока ключевое для вас слово;  

3) соедините два любых слова из двух соседних столбиков и, используя полученное 

словосочетание в качестве заголовка, напишите текст- миниатюру и т.д. 

4. Метод «Если бы». Ученикам предлагается составить описание или нарисовать 

картину того, что произойдет, если в мире что-то изменится.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.  Метод самостоятельного конструирования определений понятий. 

Формирование новых понятий начинается с актуализации уже имеющихся у детей 

представлений и их словесного оформления. После того как состоялось сопоставление и 

обсуждение предложенных учениками версий, предлагается художественный текст, где 



используется данное слово. Учащиеся заново формулируют определения, теперь уже 

ориентируясь на контекст, в рамках которого функционирует слово. Затем мастер при 

необходимости может предложить разные варианты определений, которые зафиксированы в 

словарях, учебниках, справочниках. Разные формулировки остаются в тетрадях учеников как 

условие их личностного самоопределения в отношении изучаемого понятия. 

7.  Метод эвристического исследования. Выбирается объект исследования 

(природный, культурный, научный, словесный или иной). Учащимся предлагается 

самостоятельно исследовать заданный объект по следующему плану: 1) цель исследования; 

2) план работы; 3) факты об объекте; 4) опыты; 5) новые факты; 6) возникшие факты и 

проблемы; 7) версии ответов; 8)рефлексивные суждения. 

8.  Метод конструирования вопросов. Он предполагает самостоятельную постановку 

вопросов к изучаемому объекту. Последовательность работы: 

1) предъявление объекта изучения; 2) индивидуальное конструирование вопросов каждым 

участником мастерской; 3) озвучивание вопросов в группе; 4) фиксация всех вопросов на 

общем листочке; 4) обмен листочками между группами; 5) экспертиза и коррекция 

предложенных другой группой вопросов (отбор «качественных» с точки зрения содержания 

и формы); 6)выступления экспертов: взаимный анализ и оценка качества составленных 

вопросов; 7) отбор вопросов; 8) отбор вопросов для последующей работы по построению 

новых знаний. 

9. Метод смыслового видения. Цель данного метода – расширить представление 

учащихся о каком-то объекте исследования: от узко предметного до общефилософского, 

сменить акценты смыслового видения. Структура метода: - учащиеся выполняют привычные 

для них действия; - мастер ставит перед участниками вопрос, который носит неожиданный, 

пародоксальный характер (с узкопредметной точки зрения) характер и переводит учащихся в 

сферу общефилософских категорий. В результате участники переживают состояние разрыва, 

что служит импульсом к дальнейшему поиску. 

10.Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных 

представлений ученик пытается «переселиться» в изучаемый объект или перевоплотиться в 

него, чтобы почувствовать и понять его изнутри. Рождающиеся при этом мысли, чувства и 

есть эвристический образовательный продукт ученика, который может быть выражен им 

в словесной форме, знаковой, двигательной, музыкальной или художественно-

изобразительной форме. Например: «Представьте, что вы - цветок. Что вы видите, слышите, 

чувствуете?» 

11. Метод образного видения. Он предполагает постановку заданий, ориентирующих 

учащихся на попытку эмоционально-образного видения и изображения объекта. Например: 

«нарисуйте счастье»; «дорисуйте картину по открывшемуся вам фрагменту» и т.д. 

12. Прием «Чтение с пометками». Он предполагает «живой» диалог с автором текста, 

возможно полемику по поводу авторского видения проблемы. Суть приема: учащиеся 

читают текст, делая на полях по ходу чтения различные пометки, например: «+» - согласен; 

«-» - не согласен; «?» - есть вопросы, непонятно; «!» это интересно; «?!» - надо подумать и 

т.д. 

13. Прием «Толстый и тонкий вопрос». Он направлен на формирование умения 

задаваться вопросами по поводу прочитанного текста. Учащимся предлагается составить и 

записать вопросы, которые у них возникли по ходу чтения, после чего они обсуждают 

составленные вопросы в группе и выбирают среди них «толстые» (т.е. такие, которые 

требуют размышлений, важные, существенные для понимания данного текста) и «тонкие» 

(вопросы, требующие однозначного ответа «да» - «нет» или простого привлечения фактов). 

Каждая группа представляет свой набор «толстых» вопросов всему классу. Таким образом 

формируется мотивационная основа и программа дальнейшей работы над текстом (на основе 

вопросов, составленных самими учениками, а не заданных извне учителем) 

14.  Прием «Закончи предложение». Его цель - организовать диалог участника 

мастерской с авторитетным мнением. Мастер предлагает вниманию участников начало 



предложения (из художественного, критического, научного текста, связанного с идеей 

мастерской) и просит закончить предложение. Каждый ученик создает свой вариант, затем 

знакомится с версиями других учеников. Только после того, как состоялось знакомство со 

всеми предложенными вариантами, мастер предлагает авторский вариант. На 

заключительном этапе проводится рефлексия. 

Результат работы в мастерской: процесс постижения истины и создание 

творческого продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается 

сотрудничество  и сотворчество – явления самоценные.  Одно из замечательных качеств 

мастерской – то ощущение свободы творчества и полноценной жизни, которое переживают и 

запоминают её участники.  

Пример первой мастерской в моей практике «Космическая история» 

 

Мастерская приближается  к исследовательским и проблемным методам обучения.  

Принципиальное отличие: 

1. Проблемное обучение в основном опирается на логические противоречия и связи, а 

творческий процесс в мастерской основан на чередовании бессознательного или осознанного 

не до конца творчества и последующего его осознания 

2. Проблема и направление исследования в урочной системе, как правило, определяются 

учителем, а в системе мастерских все проблемы выдвигаются учащимися. Степень 

неопределённости в заданиях мастерских принципиально более значительная, чем в других 

методах работы. 

В мастерской происходит реализация духовно-нравственного воспитания, а самое 

главное – это реализация возможностей творчества, в том числе и речевого. Когда – то 

Дмитрий Иванович  Менделеев говорил: «Смысл жизни – в творчестве. А если только 

повторять и репродуцировать, то человечество вымрет, как вымерли мамонты». 

Работая по УМК «Планета знаний», где возможна реализация деятельностного 

подхода к обучению по всем школьным предметам, я нашла общее с выбранной 

технологией. Детям предлагается побывать в «Мастерской слова», в «Мастерской 

художника», в «Стране новаторов». Ребят побуждают к действию фразы: «Учимся у 

мастеров», «Давайте узнаем у мастеров», «А как делает мастер?» Структура технологии 

педагогической мастерской обогащает «мастерские» учебника «Русский язык» атмосферой 

открытости, доброжелательности, сотворчества в общении, а главное участники мастерской 

открывают в себе новые возможности и способности к познанию и формированию 

универсальных учебных действий. 

Иногда получается так, что одна мастерская порождает другую (например, на уроке 

литературного чтения дети знакомятся с литературными произведениями, учатся у мастеров 

слова выразительным средствам речи, а в следующий раз из небольших своих высказываний 

составляют коллективный рассказ. На творчество их сподвигает мелодия, рисование, 

художественное слово и др.) 

Итак, педагогические мастерские - это форма организации учебно-воспитательного 

процесса, которая создает творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует 

росту личности учителя и ученика, дарит радость сотворчества, способствует свободному 

развитию речевой активности обучающихся. 
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