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Образовательная область «Технология» является основной практико–

ориентированной образовательной областью в школе, в которой практически 
реализуются знания, полученные при изучении естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин. 

В Концепции развития технологического образования в системе общего 
образования РФ чётко определены задачи образовательной области технологии: 

 повысить интеллектуальный потенциал, образовательный и 
профессиональный уровень будущих членов общества, способных не 
только освоить, но и творчески использовать достижения научно-
технического прогресса; 
 обеспечить творческий подход к формированию системы обучения, 
учитывая познавательные способности и возможности школьника; 
 воспитать учащегося как личность, способную добиться успеха в 
профессиональной деятельности (сделать карьеру) [1]. 
Реализация этих задач возможна лишь при условии использования в 

процессе обучения современных образовательных технологий, которые 
позволят перейти от традиционного аккумулирования знаний и умений к 
творческому их использованию в практической деятельности, повысят 
мотивацию обучения и будут способствовать активизации познавательной 
деятельности обучающихся. 

Одной из таких технологий является технология творческих мастерских. 
Она представляет собой альтернативу классно - урочной организации учебного 
процесса. В ней используется педагогика отношений, всестороннее воспитание, 
обучение без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы 
погружения. 

Актуальность технологии заключается в том, что она может быть 
использована не только при изучении нового материала, но и при повторении и 
закреплении ранее изученного. 

Одно из самых точных определений творческой мастерской дал В. М. 
Монахов «Педагогическая мастерская - это продуманная во всех деталях 
модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для учеников и учителя» [2, с. 31]. 

За последние годы метод творческих мастерских (или по-другому - метод 
французских мастерских) стал использоваться во многих странах, так как его 
принципы и идеи соответствуют ценностным ориентирам педагогов в наши 
дни: интерес к индивидуальности, гуманизация воспитания и образования, 
стремление вырастить творческую, свободную и самостоятельную личность. 



В России эта технология впервые появилась в 1990 году. Сотрудники 
Санкт-Петербургского государственного университета педагогического 
мастерства решили попробовать адаптировать эту технологию под российское 
школьное образование. Эта непривычная для российской системы технология 
разработана французскими педагогами - представителями ЖФЕН - 
«Французской группы нового образования». 

Начало данному движению дали психологи А. Валлон, П. Ланжевен, Ж. 
Пиаже и др. Технология творческих мастерских направлена на обращенность к 
личности ребенка, его поискам, интересам и целям [4, с. 17]. 

Многие исследователи детской психологии и психологии творчества 
убеждают в возможности обучить творчеству, дать детям осмысленный 
импульс к творческой деятельности. Обучение творчеству имеет важный 
социальный аспект. Если школьник с самого начала своей ученической 
деятельности подготавливается к тому, что он должен учиться создавать, 
придумывать, находить оригинальные решения задач, то формирование 
личности этого школьника будет происходить отлично от того, как 
формируется личность ребенка, обучаемого в рамках идеологии повторения 
сказанного учителем.  

Мастерская - это технология, которая предполагает такую организацию 
процесса обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в 
процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик 
может проявить себя как творец. В этой технологии знания не даются, а 
выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой личный 
опыт, а учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в 
виде заданий для размышления. 

Эта технология позволяет личности самой строить своё знание, в этом её 
большое сходство с проблемным обучением. Создаются условия для развития 
творческого потенциала и для ученика, и для учителя. 

Формируются коммуникативные качества личности, а также 
субъектность ученика - способность являться субъектом, активным участником 
деятельности, самостоятельно определять цели, планировать, осуществлять 
деятельность и анализировать. 

Данная технология позволяет научить школьников самостоятельно 
формулировать цели урока, находить наиболее эффективные пути для их 
достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта 
групповой деятельности. 

Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, 
которую надо решить. Педагог создаёт условия, помогает осознать суть 
проблемы, над которой надо работать. Учащиеся формулируют эту проблему и 
предлагают варианты её решения. В качестве проблем могут выступать 
различные типы практических заданий. 

В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и 
фронтальная формы деятельности, и обучение идёт при участии учителя-
мастера, инициирующего поисковый, творческий характер деятельности 
учеников. 



Реализация данной технологии предполагает следующие этапы: 
 индукция - это проблемная ситуация — начало, мотивирующее 

творческую деятельность каждого; 
 самоконструкция - индивидуальное создание гипотезы; 
 социоконструкция - групповая работа, связанная с решением 

проблемы, поставленной учителем; 
 социализация - выступление группы с отчетом, в котором каждый 

должен проявить себя; 
 афиширование - представление работ; 
  разрыв - кульминация, внутренне осознание учащимся неполноты 

или несоответствия старого знания новому; 
  рефлексия - отражение ощущений и чувств участников, возникших 

во время процесса. 
Давайте посмотрим, как эти этапы применяются на уроке 

образовательной области «Технология». 
Во первом полугодии в 6 классе был проведён урок технологии в форме 

творческой мастерской на тему «Декоративное оформление интерьера». 
Цель урока: познакомить учащихся с особенностями декоративного 

оформления интерьера, реализовать полученные знания в практической работе. 
Задачи: 
Образовательные 
- расширение представления о дизайне интерьера, ознакомление с 

требованиями к оформлению помещений, стилями и направлениями, 
используемыми в оформлении интерьера; 

- формирование познавательной активности. 
Развивающие 
- развитие эстетического вкуса, пространственного, логического  

мышления, творческих способностей на основе композиционного построения 
интерьера; 

- развитие коммуникативных навыков и умения работать в группе; 
осуществлять само - и взаимооценку, контроль и коррекцию действий; 

- формирование самостоятельности  при  выполнении творческой работы 
(эскиза декоративного оформления интерьера). 

Воспитательные 
- воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 
уважительного отношения к людям различных профессий. 

На уроке рассматривался теоретический материал об эстетических 
функциях дизайна интерьера, о многообразии стилей и направлений, 
использовании различных цветовых сочетаний (нюанс, контраст, смешанная 
цветовая гамма), о современных отделочных материалах, применяемых в 
оформлении интерьера. В ходе практической работы ребята должны были 
выполнить творческую работу - эскиз декоративного оформления интерьера. 



Так как стилей и направлений невероятное множество, они были 
поделены на три основные подгруппы: исторические стили (классицизм, ампир, 
барокко, модерн и др.); этнические направления (индийский стиль, восточный 
стиль, африканский стиль); современные направления (хай – тек, АРТ – деко, 
кантри и др.). В соответствии с этим учащиеся также были поделены на 
несколько групп, каждая из которых изучала только один определенный стиль, 
используемый в оформлении интерьера, выполняла и защищала творческую 
работу, выполненную именно в этом стиле. 

Параллельно с работой в классе планировалась самостоятельная 
деятельность обучающихся по поиску, отбору, систематизации и 
представлению информации, подбору художественных материалов и средств 
выразительности. 

Для более успешного усвоения программного материала было 
необходимо: 

1. Знание основных понятий: интерьер, функциональное зонирование, 
виды композиции, ритм, доминанта. 

2. Умение работать как с печатными, так и цифровыми источниками 
информации. 

3. Навыки коммуникативного взаимодействия со сверстниками и 
педагогом. 

На подготовительном этапе (индукция) была проведена вводная 
дискуссия на основе стартовой презентации, в ходе которой происходило 
ознакомление с темой урока, выявление заинтересованности школьников, 
побуждение к активному участию, определение потребностей обучающихся, 
обсуждение направляющих вопросов для выявления уровня знаний по теме 
урока, например: Что такое композиция интерьера? Какие существуют 
требования к интерьеру?  Какие средства благоустройства квартиры вы знаете? 
Какой специалист занимается оформлением интерьера? 

Использование упражнений для «мозгового штурма» позволило создать 
проблемную ситуацию. 

Далее было проведено формирующее оценивание каждого ученика с 
помощью частичного заполнения таблицы «Знаю - Интересно - Узнал - Как 
узнал» (самоконструкция), которая предназначена для организации 
самостоятельной деятельности, развития критического мышления. Работа с 
таблицей велась на протяжении всего урока, она визуально показывала 
ученикам их путь к новым знаниям, уровень успешности каждого.  

На этапе социоконструкции произошло деление на несколько групп с 
учётом интересов и умений детей, планирование работы в группах, 
распределение обязанностей, обсуждение заданий, продуктов творческой 
деятельности, знакомство с критериями оценивания. Метод выбора ролей 
помог ребятам определить для себя самую оптимальную роль, доступную и 
понятную во время работы, выбрать задание, с которым он может справиться. 

Перед началом работы в творческих группах по созданию эскиза 
оформления интерьера совместно с обучающимися был создан «Лист 



планирования работы группы», который помог оценить понимание 
школьниками учебного материала, скорректировать план мероприятий, 
удовлетворяющий потребности обучающихся. 

По мере выполнения задания ребята работали с бланком планирования 
работы в группах, своевременно заполняя графу «Что сделано», 
подготавливали промежуточные результаты по выполнению творческого 
задания, оценивали навыки сотрудничества, создавали свой творческий проект 
оформления интерьера. 

В течение урока проводились групповые и индивидуальные консультации 
по выполнению творческих заданий для выявления затруднений, мониторинга 
комфортности работы, а также для обсуждения промежуточных результатов и 
контроля продвижения творческих групп (разрыв). Данные фиксировались в 
журнале наблюдений учителя. 

После завершения работы над эскизом ребята подготовились представить 
результаты своей работы, используя критерии оценивания (социализация), 
проанализировали проделанную работу с использованием таблицы «З-И-У-К». 

На этапе «афиширование» школьники с большим удовольствием 
защищали свои творческие работы, убедительно доказывая, что работа, 
выполненная именно в их стиле является самой интересной, оригинальной и 
привлекательной. 

В конце урока была проведена рефлексия, которая позволила 
обучающимся оценить собственный прогресс, работу в творческой мастерской, 
выразить свое мнение. 

Цель и задачи урока, проведенного в форме творческой мастерской, были 
выполнены. Результаты оказались превосходными, благодаря знаниям, 
умениям, навыкам, приобретённым на уроке и слаженной работе групп. На 
учебном занятии дети попробовали себя в роли успешных дизайнеров, 
возможно, это поможет кому - то из них в дальнейшем в выборе профессии. 

Мне нравится то, что при моделировании учебного занятия в режиме 
технологии мастерских используется дифференцированный подход. 

Ученики с проблемами усвоения учебного материала выполняют 
доступные для себя, четко определенные задачи на основе продуманного 
алгоритма действий. Они имеют возможность воспользоваться помощью 
других участников группы, проконсультироваться с учителем. Такие дети 
должны почувствовать свою значимость в общем деле, почувствовать, что они 
могут быть успешными. 

В работе с одаренными учениками необходимо применять разные 
способы изучения содержания учебного материала: самостоятельные 
исследования и другие виды деятельности, помогающие ребятам показать или 
проявить то, что они изучили. Примерами такой деятельности могут быть 
усложненные задания, дополнительные задания, требующие более глубокого 
понимания материала, расширенные исследования на близкие темы по выбору 
и открытые задания. Выполненные работы могут быть представлены на 
творческих выставках, семинарах, научно - практических конференциях 
различного уровня. 



Таким образом, использование технологии творческих мастерских на 
уроках образовательной области «Технология» оказывает положительное 
влияние на развитие познавательных способностей  обучающегося, его 
психофизиологических и личностных особенностей, расширяет кругозор, 
увеличивает творческую активность. 

«Способности не просто проявляются в труде, они формируются, 
развиваются, расцветают в труде и гибнут в бездействии»- писал Василий 
Андреевич Сухомлинский. Способности школьника к адаптации и 
социализации в нетрадиционных условиях напрямую зависят от того, умеет ли 
он поступать нешаблонно, в соответствии с ситуацией - творчески. 
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