
Образовательная технология 
педагогической мастерской. 

 Педагогическая мастерская – это 
такая форма обучения детей и 
взрослых, которая создаёт условия 
для восхождения каждого участника к 
новому знанию и новому ценностному 
опыту путем самостоятельного или 
коллективного открытия. 



Условия работы мастерской. 

Необходимыми условиями работы 
педагогической мастерской ценностных 
ориентаций являются: 

    ПРОЖИВАНИЕ, 
ОСОЗНАНИЕ, ВЫБОР. 

 



Алгоритм педагогической 
мастерской. 

Правило доверия 

1. Чем больше ты доверяешь окружению, тем 
больше  ты получаешь. 

2. При большой открытости можно нечаянно 
испытать и негативные чувства. 

3. Поэтому меру открытости определяешь 
ты сам. 

4. И, соответственно, меру своего 
результата определяешь тоже ты сам. 





Индукция. 

Всегда начало без объявленной цели и 
темы занятия. Это включение каждого 
участника в образовательную 
деятельность за счёт актуализации его 
внутреннего мира, личностного опыта, 
его знаний. 

На этом этапе нет слова «например», нет 
похвалы, нет критики, нет выделения 
кого-либо. 
 



1. Не жди от других ничего, но сам отдавай все, что можешь.  

2. Посвяти свою жизнь Родине и ближним.  

3. Будь рыцарем - защитником слабых и поборником правого дела.  

4. Укрепляй свое тело и душу, просветляй ум.  

5. Пусть воля твоя будет как лук, туго натянутый.  

6. Подражай покровителю разведчиков, св. Георгию Победоносцу; 

поражай зло в мире, но прежде всего порази злого дракона в самом 

себе.  

7. Пусть первая твоя мысль будет о других, а вторая - о себе.  

8. Расти вверх, как мощный дуб, а не стелись по земле, как плакучая 

ива.  

9. Будь завтра лучше, чем ты есть сегодня и чем ты был вчера.  

10. Носи Бога в сердце и помни девиз свой - "БУДЬ ГОТОВ!" 

ЗАПОВЕДИ РАЗВЕДЧИКОВ 
 



    «В заветных мечтах  

        он видел  себя рыцарем…» 



 





Самоинструкция  
Социоконструкция. 

Самоинструкция 

Индивидуальная работа  

(создание гипотезы, решения, 
текста, рисунка, проекта). 

                Социоконструкция 

Построение всех этих элементов 
группой. 
 



 



Социолизация. 

Все, что сделано индивидуально, 
в паре, в группе, должно быть 
обнародовано, обсуждено, 
подано всем, все мнения 
услышаны, все гипотезы 
рассмотрены. 



 

Дедукция (Разрыв) 

 Разрыв – внутреннее осознание 
участником мастерской неполноты или 
несоответствия своего старого знания 
новому, внутренний эмоциональный 
конфликт, подвигающий к углублению в 
проблему, к поиску ответов, к сверке 
нового знания с литературным или 
научным источником. 



 

В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные 
доспехи, в шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися 
ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество 
подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. 
Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена – Ричард, 
или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило 
для рыцаря. В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного 
и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его 
недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами. В 
заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, 
в шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися 
ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество 
подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. 
Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена – Ричард, 
или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило 
для рыцаря. В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного 
и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его 
недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами. 
 





 
Отражение чувств, ощущений, 
возникших у участников в ходе 
мастерской. Это богатейший 
материал для рефлексии самого 
мастера, для усовершенствования им 
конструкции мастерской, для 
дальнейшей работы. 

Рефлексия. 


