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Мастерская  педагогическая –  это   форма  обучения,   которая  создает   условия  для
восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту  путем самостоятельного
или коллективного открытия. 

Результатом работы в мастерской становится не только реальные знания или умения, важен
сам процесса постижения истины и создания творческого  продукта при этом  важнейшим
качеством процесса оказывается сотрудничество и сотворчество.

Алгоритм мастерской

Этапы занятия Содержание Приемы
деятельности
педагог

Организация
деятельности учащихся

1. Орг. момент Проверка   готовности
учащихся к занятию.
Эмоциональная
готовность к занятию.

Приемы  на
организацию
внимания,
эмоционального
настроения, создание
благоприятной
атмосферы,
сплоченности и др. 

Участие  в  играх,
заданиях,  рефлексия
своего настроения и др.

2. Индукция
(Направленность
на  проблему,
создание
эмоционального
настроя,
включение  чувств
ученика,  создание
личного
отношения  к
предмету
обсуждения).

Просмотр  видео  ряда.
Комментарии  перед
просмотром   не
даются.
Пауза.  Создание
эмоционального
настроя.

Беседа  с  детьми,
подводящая  к
формулировке
проблемы.
-  Что  вы
почувствовали, когда
смотрели  эти
кадры… и др.
Актуализировать
личный  опыт
каждого,  связанный
с   так  или  иначе
(иногда
парадоксально)  со
смыслом
дальнейшей
деятельности.

Отвечают на вопросы.

3. Деконструкция
(Душевное
состояние  тревоги
как я смогу).

Информация  о
предмете
исследования.  Могут
исходить от детей.

Педагог  должен
повести  учащихся  к
проблеме:
- А я так смогу?
- И для чего мне это
нужно?

Формулирует  вывод  о
том, что         …..-  это….

4.Выход  на
постановку темы

Оценка  прослушанной
и  просмотренной

Организует
оценочные

Повторяют,  отвечают  на
вопросы.



информации. формулировки  на
доске или экране. 
(определения). 
Задает  проблемные
вопросы:
-Что мы узнали? 
-А  что  мы  будем
сегодня  учиться
делать?
-Что  нам  для  этого
нужно?  и др.

5. Постановка
темы

Формулировка темы -Как  бы  вы
определили  тему
нашего занятия? 
-Почему  вы  так
решили?
-Значит  в  конце
занятия  мы
должны….. 

Ответы детей

6. Реконструкция
(самоконструкция)
(Индивидуальное
создание гипотезы,
проекта,  рисунка,
движения, образа и
др.)

Преодоление
душевного  разлада,
неуверенности.
Создание своего образа
в  соответствии  с
выделенными
характерными
особенностями.

Обеспечивает
мотивацию
выполнения.
Использует  метод
ассоциаций

Строит  свой  план.
Проговаривает.  Делает
наброски,  этапы,
последовательность
движений.

7. Социализация
(Выступление
ученика  в  группе
сопоставление,
сверка,  оценка,
коррекция).

Развитие  умений
работать в паре, давать
оценку  своей
деятельности  и
деятельности  других.
Интеграция  идей,
вариантов.
Повторение
необходимого
учебного материала. 

Формулирует
задания.
Контролирует
выполнение. Готовит
к главному выводу, с
опорой   на  личный
опыт,  знания  и
полученный
результат.
Предлагает
дополнительные
задания 

Работают  в  парах,
анализируют
представленный
результат  своего  образа.
Оценивают  свою  работу
и работу партнера.
Делают  главный  вывод.
Приводят примеры.

8. Разрыв
(Внутреннее
осознание
участником
Мастерской
неполноты  или
несоответствия
своего  прежнего
знания новому).

Педагог  определяет
насколько  это
получилось  и  к
каким  действиям
побуждает.
Фиксирует внимание
учащихся  на
возникшие
познавательные
противоречия.
Подводит  к
пониманию того, что
необходимо ещё ….

Осознает  возникшие
противоречия.
Работает  с  источниками
информации.  Закрепляет
и применяет  
Отвечает на вопросы, что
еще нужно знать, уметь.



Организует  работу
учащихся  в  группах
с  источником
информации,
позволяющими
разрешить
возникшие
противоречия.

9. Афиширование
(Демонстрация
результатов
совместной
деятельности,
признание
полученных
результатов,
взаимообогащение)

Вывешивание
произведений  –  работ
учеников  (текстов,
рисунков,  схем,
проектов,
демонстрация  номеров
и др.)
Ознакомление с ними.

10.Рефлексия Личное  осмысление
своей  деятельности,
внутреннее
переживание,
самоанализ  своей
деятельности.

Ведёт
диалогическую
беседу.  Задает
проблемные вопросы
на отражение чувств,
ощущений,  процесса
творчества:
-Получилось  ли   то,
что  задумывалось
сделать? 
-Что не получилось?
-Почему?  С  чем  это
связано?
-Что  удивило  вас
сегодня на занятии?
-Что  для  вас  было
важно  и  значимо?
----Почему? И др.
Можно провести еще
и в  других формах.
(см.  технология
рефлексии) 

11.  Подведение
итогов занятия.

Закрепление  эффекта
совместных
эмоциональных
переживаний

Акцентирует
внимание  на
результат  учебной
деятельности.
Благодарит  за
лучшие  ответы,
сотрудничество.
Раздает  памятки
или….Формулирует
вместе  с  детьми
домашнее  задание  и
тему  следующего
занятия.  Напоминает

Высказывают  своё
мнение,  заполняют
анкету  участника  или
отзывы и др.



о  времени
следующего  занятия
и что принести. 


