
Технология
«Педагогическая 

мастерская» 
«Декоративно-

стилизованный натюрморт 
по мотивам работ 

И.Т. Хруцкого».



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯРазработана французскими педагогами 

представителями «Французской группы 
нового образования». 
У истоков движения стояли психологи Жан 
Пиаже, Анри Валлон, П. Ланжевен и др. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

• Это технология обучения, 
включающая каждого из его 
участников в «самостроительство» 
своих знаний через критическое 
отношение к имеющимся сведениям, к 
поступающей информации и 
самостоятельное решение творческих 
задач. 

• В системе мастерских все проблемы 
выдвигаются участниками, и в ней 
важен сам процесс творчества. 



ЦЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ 

• Предоставить возможность для 
конструирования собственного знания, 
для создания своего цельного образа 
мира;

• Реализовать возможности самооценки 
и самокоррекции;

• Помочь выработать навыки 
интеллектуального и физического 
труда, предоставляя учащимся право 
на ошибку и право на сотрудничество



МАСТЕРСКАЯ
Это технология, требующая от 
преподавателя перехода на позиции 
партнерства с учащимися. Это технология 
направлена на «погружение» участников 
мастерской в процесс поиска, познания и 
самопознания. 



АЛГОРИТМ 
ТЕХНОЛНОГИИ 

• Индуктор (Индукция)
• Деконструкция и реконструкция
• Социализация
• Афиширование
• Разрыв
• Рефлексия



ИНДУКТОР
Индуктором  может служить слово, 
образ, фраза, предмет, звук, мелодия, 
текст, рисунок и т.д. Всё, что может 
разбудить чувство, вызвать поток 
ассоциаций, воспоминаний, ощущений, 
вопросов. 



ДЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Нечто разбирается на детали, а потом 
используется как исходный 
строительный материал. 



ДЕКОНСТРУКЦИЯ 
Деконструкция — переосмысление. 
Означающее понимание посредством 
разрушения стереотипа.



ДЕКОНСТРУКЦИЯ



ПОСТАНОВКА ТЕМЫ

«Выполнение 
декоративно-
стилизованно
го 
натюрморта 
по мотивам 
произведений 
И.Т. 
Хруцкого».



РЕКОНСТРУКЦИЯ
Переустройство, переделка чего-либо с 
целью улучшения, 
усовершенствования. 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Социализация – соотнесение своей 
деятельности с деятельностью других. 





АФИШИРОВАНИЕ



РАЗРЫВ
Разрыв- озарение. 
Психологическое состояние участника 
мастерской, при котором ему внезапно 
открывается новое видение предмета, 
закона, явления, образа, отношения. 
Путем «озарения» он приходит к 
качественно новому повороту истины.
Разрыв – необходимый и важнейший 
элемент мастерской, ее ядро.



РЕФЛЕКСИЯ
• Что я открыл сегодня – в себе, в 

окружающих?
• Что узнал нового? Что получилось, а 

что не получилось?
• Полезным ли было прислушиваться к 

мнению своего партнера? 
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