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Творенье может пережить творца: 

Творец уйдет, природой побежденный, 

 Однако образ, им запечатленный, 

 Веками будет согревать сердца. 

Я тысячами душ живу в сердцах  

 Всех любящих, и, значит, я не прах, 

 И смертное меня не тронет тленье. 

Микеланджело 

 

 

В связи с проблемой внедрения новых образовательных стандартов возрастают 

требования к развитию творческой личности, которая должна обладать гибким 

продуктивным мышлением, развитым активным воображением для решения 

сложнейших задач, которые выдвигает жизнь. 

 

 



 

Стратегия современного образования заключается в том, 

чтобы дать «возможность всем без исключения учащимся 

проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал, 

подразумевающий возможность реализации своих личных 

планов». 

Кто главный помощник ученика? Конечно, учитель, а лучше МАСТЕР своего дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А какой он - УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА? (из опроса учеников) 

 Качества современного учителя 
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Задача современного учителя - применять технологии, 

направленные на формирование творческой 

деятельности и развития творческих способностей 

учащихся. 

Одной из таких технологий является технология Творческих мастерских. 

Своё название данная технология получила из-за того, что учитель на уроке 

перестаёт быть учителем – он становится Мастером. Мастер создаёт условия, 

придумывает различные ситуации и задачи без вопросов. 

ЦЕЛЬ: научить учеников мыслить творчески и раскованно, самостоятельно 

выстраивать СВОЁ. 

Технология педагогических мастерских позволяет решить задачи: 

• личностного саморазвития;  

• образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала;  

• функциональной грамотности и креативности: навыков и умений творческого 

постижения и осмысления нового знания;  

• культуры речи: навыков аргументированного говорения и письма;  

• социальной компетентности: коммуникативных навыков и ответственности за 

знание.  

 

 

Основная идея 

творческих мастерских 

– СПОСОБНЫ ВСЕ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

писать стихи 
и прозу

придумывать писать эссе

рисовать мастерить

В процессе работы в мастерской дети 

обнаруживают у себя способности: 

 

Информация, пропущенная через 

эмоционально -чувственную сферу 

участника мастерской, осваивается и 

усваивается лучше. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индукция(«наведение»)- 

создание эмоционального 

настроя. 
 

 

 

 

2. Деконструкция - 

формирование 

информационного поля. 

 

 

Этапы творческой мастерской 

(на примере выполнения проекта 

«Рождественский ангел») 

 



 

 

 

 

3. Реконструкция - создание своего 

мира, текста, рисунка, гипотезы, 

проекта, решения. 

Идёт работа по выполнению 

заданий, которые даёт учитель. 

 

 

4. Социализация - соотнесение 

своей деятельности с 

деятельностью остальных. Работа 

в парах, малых группах 

выливается в представление всем 

промежуточного, потом и 

окончательного результата своего 

труда. 

  

5. Афиширование -представление 

текстов, рисунков, схем, проектов, 

решений всей аудитории. 

Участники мастерской знакомятся 

с ними и обсуждают их. 

 

 

Этапы творческой мастерской 

 



 

 

 

6. Разрыв- -внутреннее осознание 

неполноты своих знаний, 

побуждающее к поиску ответов. 

На этом этапе каждый участник 

мастерской должен осознать 

разнообразие вариантов решения 

проблемы, необходимость 

получения дополнительной 

информации. 

 

 

 

 

7. Рефлексия - отражение 

самоанализ, обобщение 

чувств,возникших в ходе 

мастерской. На этом этапе 

рекомендуется провести анализ 

движений мысли каждого 

участника, его чувств, 

мироощущения. 

  

Этапы творческой мастерской 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД 

 

Вышеперечисленные этапы технологии способствуют 

формированию у ученика системы новых знаний, 

умений, навыков за счет самостоятельной 

исследовательской и познавательной деятельности.  

Педагог должен помнить, что главное действующие 

лицо на занятии – ребенок, важны его идеи, чувства, 

ощущения, эмоции. 

 


