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Тема 

«Формирование социально-личностных
компетенций обучающихся

на уроках русского языка и литературы 
через применение технологии 

«творческая мастерская»

основной целью 
современного 
образования -

развитием 
творческой личности

отсутствием условий 
для ее реализации в 

рамках традиционной 
системы обучения

Противоречие

между



Изучение 
опыта коллег

Курсовая
подготовка

Диагностика 
собственного опыта

Изучение методической 
литературы

Внедрение новых 
ФГОС

Условия возникновения и становления  опыта  
Актуальность выбранной темы

…обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни

Ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»



Создает условия для восхождения 

каждого участника к новому знанию 

и новому опыту путем

самостоятельного 

и коллективного открытия

И.А.Мухина 

Творческая  мастерская



деятельностный
подход к обучению 
(Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн)

принципы личностно-
ориентированного 

образования 
(Э. Фромм, К. Роджерс,

Э. Н. Гусинский,
В. В. Сериков, 

Е. В. Бондаревская)

свободного воспитания и 
творческого саморазвития 

личности 
(Ж.-Ж. Руссо, 
Л. Н. Толстой, 

Дж. Дьюи, Ж. Пиаже)

Данная технология базируются на идеях 

АНРИ БАССИС –

педагог, поэт, драматург, 
общественный деятель

С 1990 года апробируется 

группой сотрудников Санкт-
Петербургского государственного 
педагогического

университета

Разработана  французскими педагогами–
представителями ЖФЕН —
«Французской группы нового 
образования»



1.
• Разработать  систему учебных занятий по русскому языку и литературе в форме 

творческой мастерской.

2.
• Создать условия для самоактуализации и самореализации обучающихся ,  

развития познавательных, творческих и коммуникативных способностей.

3.
• Предоставить возможность каждому ученику для конструирования собственного 

знания, создания своего цельного образа мира.

4.
• Реализовать возможности самооценки и самокоррекции.

5.
• Организовать на уроке процесс совместного творчества (сотворчества), поиск 

знания путем самостоятельного или коллективного открытия.

6.
• Помочь выработать навыки интеллектуального и физического труда, 

предоставляя учащемуся право на ошибку и право на сотрудничество. 

• формирование социально-личностных компетенций 
обучающихся в условиях благоприятной учебной деятельности 
через применение технологии «творческая мастерская»

Цель:

Задачи:



Отличие Урок Мастерская 

По

стилю

Знания, которые ученик должен 
усвоить, необходимо правильно 

отобрать, четко структурировать, 
сделать их удобными для усвоения 

всеми.

Постоянный поиск.

По 

содержанию

Всякое новое знание становится 
новым  потому, что так решил 
учитель, так требует школьная 

программа.

Всякое новое знание 

становится новым лишь 

потому, что я порываю с 

тем, что я считал 

правильным до сих пор.

По 

структуре

От простого к сложному.

Учитель – знания – ученик.

Ученик обречен на запоминание 
услышанного и затем на 

предъявление его учителю.

Парадокс- основа 

мотивации, исследования, 

путь к открытию в 

результате поиска и 

преодоления 

противоречий.

Отличительные особенности 
традиционного урока и мастерской



Сравнение результатов работы 
мастерской и обычного урока

Параметры   Урок Мастерская 

Руководство

познавательной 

деятельностью

а) Учитель непосредственно 

направляет деятельность 

учеников;

б) косвенное руководство; 

учитель иногда даст указания,

оказывает помощь;

в) прямое руководство 

сочетается с косвенным.

Внимание ребят 

направлено на задания. 

Они работают 

самостоятельно,  

выбирают нужный темп, 

средства и методы. 

Учитель следит, чтобы все 

находки попали в поле 

зрения детей.

Результат Овладение всеми учениками 

основами изучаемого на уроке.

Сам познавательный 

процесс.



Ноутбук
Принтер
Телевизор

Интерактивный
переносной комплекс
Мобильный компьютерный класс
Документ-камера
Цифровой фотоаппарат

Кабинет - мастерская учителя



Мастерская

Свободный поиск, 
свободное познание, 

ощущение 
незавершенности

Осознание тайны 
возникновения знаний. 
Безграничность истины

Генерация идеи –
обсуждение – новые идеи 

– усовершенствование

Ошибка - ступень к 
познанию



Организация деятельности в мастерской

Ответственная 
зависимость

Зависимая 
ответственность

Ключевые слова:
сотрудничество
сотворчество
соуправление
согласие
сопереживание

Условные обозначения

Контроль

Объяснение

Добывание знаний
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1 – наиболее сильный
6 – наиболее слабый



• Индукция

• Деконструкция 

• Реконструкция

• Социализация

• Афиширование

• Разрыв

• Рефлексия

Основные 
этапы 
мастерской

Настоящая мастерская всегда от этапа к этапу 
идет по принципу  повышающегося интереса детей.  

Любая мастерская должна оставлять поле
для самостоятельных поисков и размышлений.



Год Название конференции Уровень Участник Результат

2021 г. Краеведческая конференция

«Корнями дерево сильно»

Номинация «Родня: образы и судьбы»

Муниципальный

областной 

Арбатский Назар Победитель

2021г. Туристско-краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!»

Муниципальный 

Областной 

Зяблицкий Георгий Победитель

Участник

2021 Первая школьная научно-практическая 

конференция «Поиск»

Муниципальный Никуленко 

Виктория

Арбатский Назар

ГРАН-ПРИ

Победитель

Участие в научно – практических конференциях

Результаты районного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников

Учебны

й год

Предмет 
Ученик

Результа

т 

2021

Литература
Блинова Екатерина призер

Русский язык
Зыряева Елизавета призер



Год Название конкурса Уровень ФИ участника Результат

2020 г. Всероссийский  конкурс юных чтецов 

«Живая классика»

Муниципальный Арбатский Назар Победитель

2021 г. Всероссийский  конкурс юных чтецов 

«Живая классика»

Муниципальный Гилев Павел Победитель

Результаты конкурса «Живая классика»



Участие в районном фестивале 
«Война прошла сквозь сердце»
посвященном памяти Романа Арефьева, 

погибшего при выполнении боевого задания 
в Чеченской республике 



Сайт учителя:

http://arbatskaya.org/

Еmail:
oksana-19745@yandex.ru


