
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Киракосян Роза Аршалуйсовна 

магистрант 

Академия психологии и педагогики 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье анализируются особенности применения 
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автора, образовательная технология педагогическая мастерская осуществ-

ляет деятельностный подход, обеспечивая активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, формирование готовности к саморазвитию, по-

строение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
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Аксиоматичным стало утверждение о том, что современному человеку 

необходимо знать хотя бы один иностранный язык. Если специалист хочет стать 

блестящим профессионалом, достичь качественных результатов в своей деятель-

ности, он должен раскрывать свой личностный потенциал, в том числе и за счёт 

иноязычной компетентности, позволяющий осуществлять диалог культур, что 

актуально в современном многополярном мире [5]. Несмотря на то, что мотива-

ция к изучению иностранного языка растет, трудностей на пути к овладению 

иноязычной компетенцией меньше не становится. Недостаток активной устной 

практики в расчете на каждого ученика группы является одной из основных 

трудностей [8]. Другой трудностью является организация эффективной педаго-

гической интеракции [4; 6; 9; 7; 10]. 
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Проблема состоит в том, что учебники иностранного языка разрабатыва-

ются для некоего среднего ученика и зачастую не учитывают особенностей пред-

мета. Различные методы, подходы и технологии, безусловно, помогают компен-

сировать этот недостаток. Педагоги нового поколения должны уметь квалифи-

цированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 

соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способ-

ствуют гармоничному развитию учащихся с учётом их индивидуальных особен-

ностей и образовательных потребностей. 

Уточним, что понятие «педагогическая технология» может рассматриваться 

в трех аспектах: научном – как часть педагогической науки, изучающая и разра-

батывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагоги-

ческие процессы; процессуальном – как описание (алгоритм) процесса, совокуп-

ность целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результа-

тов обучения; деятельностном – осуществление технологического (педагогиче-

ского) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и ме-

тодологических педагогических средств [12–13]. 

Как и любая технология, педагогическая технология представляет собой 

процесс, при котором происходит качественное изменение воздействия на обу-

чаемого. Построение мастерской технологично, а, следовательно, создается по 

определенному алгоритму: 

1. «Индуктор» – этап мастерской, создающий эмоциональный настрой и мо-

тивирующий дальнейшую деятельность участников. Все, что может разбудить 

чувство, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов может 

служить индуктором. Например, слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодия, 

текст, рисунок и т. д. 

2. Этап, связанный с созданием творческого продукта, как индивидуально, 

так и в группе. Его можно разделить на две стадии: деконструкция и реконструк-

ция. То есть нечто разбирается на детали, а потом используется как исходный 

строительный материал – можно со своими добавками. 
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3. «Социализация» – этап, на котором созданный продукт предъявляется 

всем участникам (афиширование и чтение текстов, выставка рисунков и т. д.). На 

данном этапе участник сравнивает свои результаты с другими, осваивая все воз-

можные открытия. Если педагог заканчивает урок, а мастерская еще не завер-

шена, после этого этапа нужна рефлексия. 

4. Этот этап нужен, если после этапа социализации участники мастерской 

исправляют или дополняют созданный продукт. Здесь происходит обращение к 

новой информации и ее обработка. Это могут быть словарные статьи, работы 

критиков, фрагменты статей, высказывания известных людей. Участник мастер-

ской может не только продолжить или улучшить написанное, но и создать новый 

продукт. 

5. «Афиширование» – этап представления работ участников мастерской: 

текстов, рисунков, схем, проектов и т. д. Главным условием является то, что все 

написанные сочинения читаются, все рисунки демонстрируются, все придуман-

ные сценки и пантомимы разыгрываются. Важно, чтобы все участники мастер-

ской были выслушаны. 

6. «Разрыв» – смысл этого этапа лучше всего отражают слова «озарение», 

«инсайт», «понимание». Путем «озарения» у ученика происходит разрыв между 

старым и новым. Если на обычном уроке ученик приводится учителем к новому 

логично, постепенно, многоступенчато и доказательно, то в мастерской как про-

зрение появляются самостоятельный вывод, обобщение, закономерность или но-

вый образ. 

7. «Рефлексия» – этап отражения чувств, ощущений, возникших у учащихся 

в ходе мастерской. Это богатейший материал для рефлексии самого Мастера, для 

усовершенствования им конструкции мастерской, для дальнейшей работы [1–3]. 

Результатом мастерской может быть или развитие мотивации к дальней-

шему познанию, или создание завершенных проектов на основе уже полученных 

знаний. Таким образом, образовательная технология педагогическая мастерская 

осуществляет деятельностный подход, обеспечивая активную учебно-познава-

тельную деятельность обучающихся, формирование готовности к саморазвитию, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. К примеру, 

урок с применением технологии педагогической мастерской, можно построить 

на основе. Учебно-методический комплект «Английский с удовольствием / 

«Enjoy English» Биболетовой М.З. Тема урока: «Help yourself!». 

Цели: 

Развивающий аспект: развитие способности обобщать, формулировать вы-

воды, развитие способности осуществлять репродуктивные и продуктивные дей-

ствия, творческое саморазвитие личности ребенка. 

Воспитательный аспект: воспитание положительного отношения к деревен-

ским и городским жителям, формирование потребности и способности понимать 

чужие точки зрения по данной теме. Уважение к мнению партнера. 

Учебный аспект: развитие навыков аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Речевой материал: 

Активная лексика: orange juice, milk, strawberry jam, apricot jam, yoghurt, ba-

con, pizza, hamburger, biscuits, cornflakes, pudding, fried eggs, pasta. Would you 

like…? Could I…? 

Задачи урока: 

Повторить изученную лексику. Продолжить формировать умения чтения и 

извлечения нужной информации из текста. 

Оборудование: 

Английский с удовольствием: учебник для 6 класса / М.З. Биболетова и 

др.). – Титул, 2012. 

Аудиофайлы для работы в классе. 

Конверты с заданиями, компьютер, интерактивная доска. 

Организационная структура урока. 

I. Организационный момент. 

 Good afternoon, children! I'm glad to see you! (Good afternoon, teacher! We 

are glad to see you too). 
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II. «Индукция». 

 Дорогие ребята! Прослушайте аудиофайл, подумайте, о чем сегодня мы 

будем говорить. 

(Учитель включает аудирование, в котором представлены слова по теме). 

III. «Деконструкция – социализация». 

Задание 1 (конверт 1). 

Дается два одинаковых текста A и B. В них пропущены фразы, но текст А 

можно дополнить исходя из текста В, и наоборот. Помимо этого, ребятам пред-

лагается составить к тексту 5 вопросов. 

Социализация. 

 Представьте свои работы. 

Реконструкция и афиширование. 

 Now, let’s read your questions and answer them one by one. 

 Теперь давайте читать ваши вопросы и отвечать на них по одному. 

Ученики по цепочке читают свои вопросы и отвечают на них. 

Задание 2 (конверт 2). 

Деконструкция – социализация. 

 Read the words and choose what usually you eat for breakfast, lunch and dinner. 

 Прочитайте слова и выберите то, что вы обычно едите на завтрак, обед и 

ужин. 

Содержание конверта: 

orange juice, milk, strawberry jam, apricot jam, yoghurt, bacon, pizza, hamburger, 

biscuits, cornflakes, pudding, fried eggs, pasta 

Реконструкция – афиширование. 

 Представьте свои работы в виде таблицы. 

Meals/Names Pupil’s name 

Breakfast  

Lunch  

Dinner  
 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

IV. «Разрыв». 

‒ Look through these texts once again and compare your meal and the British 

meal. 

‒ Просмотрите еще раз эти тексты и сравните то, что едите вы, и то, что едят 

британцы. 

(Учитель предлагает высказать свое мнение каждому из учеников.) 

V. «Рефлексия». 

(Учитель предлагает высказать свое мнение каждому из учеников.) 

Домашнее задание. Пересказать текст с. 58, упр. 43. 

VI. Итог урока. 

(Учитель подводит итоги урока.) 

‒ Do you like our lesson? 

‒ I like your work today. Our lesson is over. You may be free. Goodbye, boys and 

girls. 

‒ Нравится ли Вам наш урок? 

‒ Мне нравится ваша работа сегодня. Наш урок окончен. Вы можете быть 

свободны. До свидания, мальчики и девочки. 

Таким образом, встреча в педагогической мастерской значима как для уче-

ников, так и для учителя-мастера, который, организуя обмен информацией, энер-

гией, впускает учеников в свое духовное пространство, и, к тому же, имеет пре-

красную возможность рефлексирования по поводу своей собственной деятель-

ности. А у учеников есть возможность на занятиях по русскому языку не только 

развить навыки самостоятельной работы, но и осуществить самостоятельную ис-

следовательскую деятельность посредством творческих проектов, сочинений и 

размышлений на заданную тему [3]. 
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