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Педагогическое ателье 

  

Современному педагогу приходится работать в условиях реализации 

стандартов нового поколения, целью которых является развитие 

индивидуальности ученика, стимулирование проявления его уникальных черт. 

Основным принципом разработки личностно- ориентированной системы 

обучения является признание индивидуальности ученика, создание 

необходимых и достаточных условий для его развития. 

Индивидуальность рассматривается нами как неповторимое своеобразие 

каждого человека, осуществляющего свою жизнедеятельность в качестве 

субъекта развития в жизни. Это своеобразие определяется совокупностью черт 

и свойств психики, формирующейся под воздействием разнообразных 

факторов, обеспечивающих анатомо-физиологическую, психическую 

организацию любого человека. 

Индивидуальность человека формируется на основе наследованных 

природных задатков в процессе воспитания и одновременно – и это главное для 

человека – в ходе саморазвития, самопознания, самореализация в различных 

видах деятельности. 

Но чтобы индивидуально работать с каждым учеником, учитывая его 

психологические особенности, необходимого по-иному строить весь 

образовательный процесс. 

Технологизация личностно- ориентированного образовательного 

процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, 

дидактического материала, методических рекомендаций к его использованию, 

типов учебного диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в 



ходе овладения знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, 

реализующего принцип субъективности образования, можно говорить о 

построении личностно-ориентированного процесса:  

 Учебный материал (характер его предъявление) должен обеспечивать 

выявление содержание субъективного опыта ученика, включая опыт его 

предшествующего обучения; 

 Изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направленно не 

только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, 

обобщение предметного содержания, но и на преобразование наличного опыта 

каждого ученика; 

 В ходе обучения необходимо постоянное согласование опыта ученика с 

научным содержанием задаваемых знаний; 

 Активное стимулирование ученика самоценной образовательной 

деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, 

саморазвития, самовыражение в ходе овладения знаниями;  

 Учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы 

ученик имел возможность выбора при выполнении заданий, решении задач; 

 Необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и 

использованию наиболее значимых для них способов проработки учебного 

материала; 

 При введении знаний о приёмах выполнения учебных действий 

необходимо выделять общелогические и специфические предметные приемы 

учебной работы с учетом их функций в личностном развитии; 

 Необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но 

главным образом процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые 

осуществляет ученик, усваивая учебный материал; 

 Образовательный процесс должен обеспечивать построение, реализацию, 

рефлексию, оценку учения как субъективной деятельности. Для этого 

необходимо выделение единиц учения, их описание, использование учителем 

на уроке, в индивидуальной работе. 



В контексте вышесказанного встает вопрос – как на практике 

организовать учебно-воспитательный процесс, используя методы личностно-

ориентированного подхода? Необходимым условием для этого является 

владение педагогическим мастерством.  

Ну а если есть «мастерство», то есть и «мастерская» - место, где «мастер» 

делает свою работу надежно, качественно, демонстрируя высокий уровень 

умений, достижения и возможности того или иного вида профессионального 

занятия. А что же «педагогическое мастерство»? Вся история образования 

убеждает: педагоги-мастера, педагогическое мастерство, возможность обучать 

этому мастерству существуют. 

  В мировой педагогике, особенно в последнее время, как в системе 

базового педагогического образования, так и в сфере повышения квалификации 

педагогов, а также в рамках различных встреч, конференций, курсов, семинаров 

широкое распространение получили «педагогические мастерские» (ателье от 

франц. atelier), которые применяются для работы с учителями и работы с 

учащимися. 

 В данной статье предлагается пример одной из форм организации 

личностно-ориентированного учебного занятия с деятельностным подходом - 

«педагогическое ателье». 

Алгоритм проектирования педагогических мастерских 

(демарш, ателье (франц.)) 

Цели: 

- Обучающие: обучение умениям ставить проблемы; обучение умениям 

творчески искать ответ. 

- Развивающие: развитие креативных умений. 

- Воспитывающие: воспитание уверенности в своих творческих способностях. 

Мастерские получили развитие от творческих мастерских французских 

педагогов. В университете педагогического мастерства Санкт-Петербурга их 

успешно развивают И. А. Мухина, В. А. Степихова и другие сотрудники 

университета. 



Основные идеи мастерских состоят в том, чтобы создать условия 

учащимся для индивидуального выдвижения идеи, и ее развития, как в 

индивидуальной, так и в групповой работе. В процессе совместного 

обдумывания проблемы возможен переход на новый качественный уровень, 

что ведет к новому видению проблемы. 

В настоящее время разработаны мастерские по разным предметам, по 

разным темам предметов. Имеются мастерские обучения педагогов, 

мастерские ведения мастерских. 

И. А. Мухина попыталась обобщить опыт проведения мастерских и 

выделить общий алгоритм. 

  Анализ публикаций с описанием мастерских (А. А. Окунев и др.) и 

практической работы в мастерских позволяет сделать некоторые 

предварительные выводы. Мастерские являются разновидностью 

проблемного метода обучения, который имеет большую историю в нашей 

стране. Огромная заслуга разработчиков состоит в конструировании большого 

разнообразия педагогических технологий проведения занятий по разным 

предметам и с различными целями. 

В мастерских у детей развивается креативное мышление, воображение. 

У учащихся развивается мотивация, интерес к предмету. Дети, сами 

открывают какие-то истины, лучше их запоминают и лучше могут их 

использовать в разных ситуациях. 

Педагогическая мастерская - это форма сотрудничества, которая 

объединяет все направления педагогической деятельности учителя. В работе 

каждой мастерской присутствует особый алгоритм, он изменяется (от 

содержания), но всегда присутствует. 

1.Есть мастер.В педагогической мастерской Мастер вовсе не передаёт 

свои знания и умения не умеющим, а лишь создаёт алгоритм действий, который 

разворачивает творческий процесс, а принимает участие в нём все, в том числе 

и Мастер . . .   



2.В работе мастерской важен не только результат творческого поиска, 

а сам процесс. Он приобщает ребёнка и взрослого к радости творчества, 

открытие нового. 

3.Сначала “индуктор” - это начало, мотивирующее творческую 

деятельность каждого. Это может быть задание вокруг слова, предмета, 

рисунка, воспоминания – чаще всего неожиданное для учеников, в чём - то 

загадочное и обязательно личностное... На этой фазе учащиеся формулируют, 

ставят проблему. Нередко при традиционном обучении либо нет проблемы, 

либо ее формулирует учитель. В мастерских проблемы ставят участники. 

Задание должно быть приближено к потребностям учащихся, опираться на 

их имеющийся опыт. Предлагаемый для постановки проблемы материал 

(слово или слова, предметы, рисунки, какие-то физические явления, 

внутренние психические образы и т. п.) должен быть в зоне понимания 

учащихся. 

4.Работа с материалом – с текстом, с красками, звуками, с природными 

материалами, с моделями, спичками, схемами и др. 

Это “деконструкция” - превращение материала в “хаос”, смещение явлений, 

слов, событий, тот первобытный хаос, из которого когда-то родились свет и 

тьма... А затем последует “реконструкция” - создание нового мира: текста, 

рисунка, закона...  

5.Соотношение своей деятельности с  деятельностью  остальных 

(афиширование). Это работа в малой группе, представление промежуточного, а 

потом и окончательного результата своего труда. 

Целесообразно ввести принцип общения “нахождение успеха”. Нужно 

пытаться в любой работе найти интересный, примечательный момент и об 

этом сообщить автору работы. Отрицательные моменты не высказываются. 

Фазы “работа с материалом” и “социализация” могут чередоваться в 

процессе работы мастерской. 

6. “Разрыв” - это озарение, новое  видение предмета, поход к новому 

осознанию явления. Появляется информационный запрос, у каждого свой. 



Нужны словари, энциклопедии, учебники и другое. Ученики запрашивают 

сами, идут самостоятельно, иногда при помощи товарища, Мастера... 

7.” Рефлексия” - самоанализ. Не оценочные суждения, а анализ движения 

собственной мысли, чувства, знания... Охватывает радость открытий, 

ощущение собственной значимости и уважение к неповторимости другого. 

Истина, как белый цвет, достигается лишь сложением всех цветов, ибо она есть 

целое. Учащиеся рассказывают о своих чувствах, которые у них возникали в 

процессе работы мастерской. Дети учатся ощущать свои чувства и их 

высказывать. Это очень важный момент мастерской и поэтому мастерские 

можно называть не только педагогическими, но и психологическими, так как 

в них идет работа с психическим материалом. 

На этой фазе учащиеся могут также сообщить о том, чему они сегодня 

научились. 

Главное отличие мастерской от урока, лекции, семинара в том, что даже 

самая лучшая традиционная форма несёт в себе принцип: “Делай, как я или 

делай лучше меня”.  Закон мастерской: “Делай по-своему, исходя из своих 

способностей, интересов и личного опыта” [6]. 

Знания – сила и оковы одновременно, познание - сила. 

Алгоритм действий Мастера легко проследить, но нелегко выполнить. 

Создаётся впечатление, что ученики способны сами разобраться в самом 

сложном материале. 

И. А. Мухина обобщила принципы проведения мастерских: 1. равенство 

всех участников, включая педагога;  2. ненасильственное вовлечение в 

процесс деятельности; 3.отсутствие оценки (точнее, отметки, так как оценка 

есть и должна быть, но только положительная); 4. отсутствие соперничества, 

соревнования; 5. чередование индивидуальной и групповой работы; 6. 

важность не столько результата творчества, сколько самого процесса; 7. 

разнообразие используемого материала; 8. ответственность каждого за свой 

выбор.  



Ателье (мастерские) лучше всего проводить при изучении нового 

материала, хотя разные педагоги используют эту технологию и при 

обобщении материала. 

Технология проведения мастерских разработана хорошо. Но есть еще 

перспективы в этом направлении. На наш взгляд перспектива заключается в 

комбинировании технологии педателье с, например, рейтинговой системой 

контроля и оценки, с информационными технологиями и др. Временные затраты 

оправдываются развивающими, воспитывающими результатами.  

Требуется основательная подготовка педагогов. Противопоказаниями 

применения мастерских является недостаточная подготовка педагогов в 

организации творческого процесса в классе. 

Приведем урок, спроектированный по технологии педагогического 

ателье. 

Тема “Анализаторы. Зрительный анализатор” 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать понятие анализатор; 

 познакомить учащихся с видами анализаторов, со значением анализаторов в 

жизни человека, с особенностями строения и функционирования 

зрительного анализатора. 

Развивающие: 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения; 

 развивать умения делать выводы, обобщать, строить схемы; 

 развивать навыки коммуникативного общения, умения работать в команде, 

способности стремиться к успеху, уверенность в себе. 

Воспитательные: 

 формировать гигиенические навыки ухода за глазами; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

Вид урока: педагогическая мастерская. 

Оборудование: таблица “Зрительный анализатор”, разборные модели глаза, 

влажный препарат “Глаз млекопитающего”, набор компьютерных картин 

“Волшебный глаз”, компьютер, CD – диск “Анатомия”, листы бумаги формат А 

3, фломастеры. 

 



План урока 

1. Индуктор 

2. Афиширование 

3. Работа с материалом (деконструкция) 

4. Афиширование 

5. Афиширование 

6. Разрыв (реконструкция) 

7. Афиширование 

8. Рефлексия  

Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя и учащихся вре

мя 

Примечание 

1.Индуктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Афиширов

ание 

 

3.Работа с 

материалом 

(деконструк

ция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Афиширов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает учащимся рассмотреть 

компьютерные картинки “Волшебный глаз”, 

которые нужно рассматривать по особым 

правилам, т.е. расслабленными глазами. 

Тогда внутри одной картинки можно 

увидеть другую. Среди учащихся неизбежно 

возникает удивление, оживление , вопросы 

у кого, что видно? 

 

Учащиеся пытаются описать увиденное, 

высказывать свои мнения как это 

происходит. 

Работа в парах. Учащимся предлагается 

составить пары из предложенных слов: 

мышцы, свет, ухо, глаз, температура, 

боль, звук, вкус, язык, кожа, запах, цвет, 

нос, движение, положение тела в 

пространстве, прикосновение.  

Учащимся предлагается разбиться на 

группы, например, по цвету глаз, и 

выяснить что такое, и как устроены 

анализаторы. Попробуем определить, что 

является периферическим, проводниковым 

и центральным обрабатывающим звеном 

зрительного  анализатора? Учитель 

предлагает учащимся получить 

дополнительную информацию – таблицы 

“строение и состав анализаторов”. 

 

 

Выслушиваются ответы учащихся 

А) по составлению пар 

Б) по строению анализатора 

Строение анализатора записывается в 

тетрадь.  

 

Учитель предлагает изучить строение 

периферического звена зрительного 

анализатора – глаза. Обратить внимание на 

2-

3ми

н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ми

н. 

 

 

 

 

5ми

н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ми

н. 

 

Набор 

компьютерных 

картин 

“Волшебный 

глаз” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова написаны 

на доске или 

раздаются на 

приготовленных 

листах 

 

Работа с 

учебником 

стр.86,87 и 

ксерокопия  

таблицы 

строение 

анализаторов 

(доп. 

информация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разборные 

модели глаза, 

влажный 



 

 

 

 

 

 

5.Афиширов

ание 

 

 

6. Разрыв 

(реконструк

ция 

 

 

7.Афиширов

ание 

 

 

 

8.Рефлексия 

защитные приспособления глаза и 

объяснить поговорку – беречь как зеницу 

ока. 

 

Проведем опыт по определению наличия 

слепого пятна 

 

Учащимся предлагается поделиться 

выводами из своих опытов. 

 

 

Группы получают задание: 

классифицировать рецепторы сетчатки и 

объяснить, каким образом формируется 

изображение предметов с помощью 

составленной схемы на листах бумаги. 

На доске демонстрируются схемы – работы 

групп с анализом учащихся. В тетради 

записываются названия: а) оболочек глаза; 

б) через какие части глаза проходит свет к 

сетчатке. 

 Хорошо ли вы видите? Почему некоторые 

ученики вашего класса носят очки или 

щурятся при рассматривании записей на 

доске? 

Выслушиваются мнения учащихся о 

гигиене зрения. 

Учитель подводит итоги рейтинговой 

оценки активности учащихся на уроке (0-10 

баллов) 

 

Домашнее задание: Подготовить сообщения 

о русских ученых офтальмологах, 

помогающих людям восстановить 

утраченное зрение (Филатове, Федорове). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Инструктивная карта 

“Наблюдение слепого пятна при работе зрительного анализатора” 

 

Ход работы: 
Испытуемый должен закрыть левой рукой левый глаз и, держа карточку с изображением 

белых кружков справа и крестика слева в вытянутой правой руке, медленно приближать ее к 

открытому правому глазу. При этом испытуемый должен фиксировать взгляд на левом 

изображении (крестике). На расстоянии 25-30 см от глаза правое изображение (один из 

кругов)  должно исчезнуть. Опыт повторяйте до тех пор, пока не пронаблюдаете этот эффект 

(опыт Мариотта). 

Сделайте вывод. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица “Строение и состав анализаторов” 

 
анализатор Периферический 

отдел 

Проводниковый 

отдел 

Центральный 

обрабатывающий 

отдел 

зрительный Фоторецепторы 

сетчатки глаза 

(палочки и 

колбочки) 

Зрительный нерв Зрительная зона в 

затылочной доле КБП 

слуховой Слуховые рецепторы 

кортиева органа 

(волосковые клетки) 

Слуховой нерв Слуховая зона в 

височной доле КБП 

Вестибулярны

й 

(гравитацион

ный) 

Механорецепторы 

полукружных 

каналов и 

отолитового 

аппарата 

Вестибулярный, затем 

слуховой нерв 

Вестибулярная зона в 

височной доле КБП 

Сенсорномото

рный 

А) 

чувствительн

ый 

Осязательные 

рецепторы кожи 

Нервы кожной 

чувствительности 

Соматосенсорная 

зона в задней 

центральной 

извилине КБП 

Б) 

двигательный 

(моторный) 

Проприорецепторы 

мышц и суставов 

Чувствительные 

нервы скелетно-

мышечного аппарата 

Соматосенсорная 

зона и моторная зона 

в передней 

центральной 

извилине 

обонятельный Обонятельные 

хеморецепторы в 

полости носа 

Обонятельный нерв Обонятельные 

центры височной 

доли КБП 

вкусовой Вкусовые рецепторы 

ротовой полости и 

языка 

Лицевой, 

языкоглоточный нерв 

Вкусовая зона в 

теменной доле КБП 

Висцеральны

й 

(внутренний) 

Интерорецепторы 

внутренних органов 

Блуждающий, 

чревный и тазовый 

нервы 

Сенсорномоторная 

зона КБП 

 

Рейтинговая система оценки на уроке 

 



Уровень 

усвоения 

Виды контроля Критерии оценки баллы 

Репродуктивный 

 

 

 

 

Коэффициент -1 

 Сообщение 

 Устный ответ 

 Точность 

воспроизведения 

 Владение терминами и 

понятиями 

 Уверенность в себе 

 Умение работать в 

группе 

 Направленность на 

успех 

0 – 1 – 2 

 

0 – 1 – 2 

 

0 – 1 – 2 

0 – 1 - 2 

 

0 – 1 - 2 

 

макс. 10 1 = 

10 баллов  

 - Личностная составляющая 

 -   Знаниевая составляющая 

Роль учителя в педагогической мастерской – партнер, помощник и советчик, если 

требуется помощь, координатор,  организатор. 
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