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технологическая организация которой в педагогическую технологию состоя-

лась ещё в начале прошлого века, вполне может быть представлена как иннова-
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Решением проблем эффективной организации образовательного взаимодей-

ствия в системе «обучающий – обучающийся» занимались многие исследова-

тели. Среди них и представители научной школы Юга России, одна из которых, 

М.А. Петренко, рассматривает технологию педагогических мастерских как одну 

из современных интерактивных технологий [4; 6; 7]. Особенно активно пробле-

мами взаимодействия в образовательном процессе стали заниматься в XXI веке, 

возрождая к жизни забытые формы организации обучения. Их адаптация к со-

временным условиям помогла преобразовать эти технологии, сделать их инно-

вационными для нынешнего века и современного поколения школьников. Одной 

из самых эффективных и для России новых технологий организации образова-

тельного процесса при обучении иностранному языку, на наш взгляд, является 

технология педагогических мастерских. Это альтернатива традиционной органи-

зации учебного процесса. Сутью данной технологии является всестороннее вос-

питание, обучение, безоценочная творческая деятельность обучающихся. 
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Действительно, по утверждению М.А. Петренко, признание творческой 

природы личности каждого человека заставляет обратить внимание на многооб-

разные интерактивные методы, формы и средства развития личности, раскрыва-

ющие ее потенциальные внутренние способности: это ролевая игра, мозговой 

штурм, кейс-метод. педагогические мастерские и др. Применение интерактивных 

форм организации обучения в полной мере позволяет организовать учебное про-

странство в рамках образовательного дискурса, адекватно представить новое со-

держание образования. В такой социокультурной среде интерактивного занятия, 

где образовательная функция не является единственной определяющей, усваива-

ются не только знания, умения и навыки, но и формируются социокультурные 

компетенции и развивается творческая активность [14; 16–18]. 

Посмотрим, как данная технология может быть использована при обучении 

иностранному языку. Ведь изучение языка требует заинтересованности и твор-

ческого подхода. Но, для начала, необходимо разобраться в сути технологии, из 

каких компонентов она состоит. В 20-х годах XX века психологами Полем Лан-

жевеном, Анри Валлоном, Жаном Пиаже была создана технология «Педагогиче-

ские мастерские». Но уже с 90-х годов мастерские изучаются и используются 

русскими педагогами. Французские психологи представляют процесс обучения 

как открытие учеником нового в себе, науке и мире. Дети должны взаимодей-

ствовать друг с другом и с педагогом. Основной задачей на занятии является со-

здание атмосферы, способствующей и стимулирующей творческому саморазви-

тию личности ребенка. 

В связи с чем технология носит название «Мастерская»? В этой технологии 

преподаватель перестает быть преподавателем – он становится «Мастером». Он 

создает условия, различные ситуации и задачи. Здесь не существует педагога, 

здесь есть советник, который помогает организовать учебную деятельность. Ма-

стерская – это иной способ организации деятельности учащихся при участии 

учителя-мастера, придающего поисковый, творческий характер деятельности 

учеников. В группе может быть различное количество участников (7–18 чело-

век). В данной технологии ученики сами выбирают цели урока, находят пути их 
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достижения. Ученикам предлагается исходная ситуация и к ней цепочка творче-

ских заданий. Алгоритм выполнения заданий подобран так, что каждый ученик 

находится в творческом поиске и в работе. Проживание мастерской – это путь от 

хаоса к порядку, из неопределѐнности в понимание [10–15]. 

Технология «Педагогические мастерские» состоит из 7 этапов, каждый из 

которых играет важную роль в создании атмосферы творческого развития. Итак, 

этапы – индукция, деконструкция, реконструкция, социализация, афиширова-

ние, разрыв, рефлексия [1; 2; 3]. Применительно к изучению иностранных язы-

ков, эти этапы будут выглядеть следующим образом. 

Индукция (поведение) – это этап, направленный на создание эмоциональ-

ного настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. На этом этапе 

предполагается включение чувств, подсознания и формирование личностного 

отношения к предмету обсуждения. 

Индуктор – все то, что побуждает ребенка к действию. В качестве индуктора 

может выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – все то, что спо-

собно вызвать поток ассоциаций. Это может быть и задание, но неожиданное, 

загадочное. 

Например, мы предлагаем найти во французском языке, слова с очень инте-

ресной семантикой и представить их любым способом (les huîtres (устрицы) – 

если разделить слово на две части, то получится 8 «Р», это значит, что их можно 

есть только в те месяцы, в названии которых есть буква «Р»; или слово le di-

manche (воскресенье) – la manchette (манжет), приставка di означает, что ман-

жеты завернуты, таким образом, воскресенье – это день завернутых манжетов, 

выходной) (номер1). 

Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание име-

ющимися средствами. На этом этапе ставится проблема и отделяется известное 

от неизвестного, осуществляется работа с информационным материалом, слова-

рями, учебниками, компьютером и другими источниками, то есть создаѐтся ин-

формационный запрос. В нашем случае вполне вероятно, что кто-нибудь владеет 
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некой информацией, но для глубоких познаний необходимы дополнительные ре-

сурсы. Мы раздадим слова (номер 1), их задачей будет – разобраться в семантике 

слов. 

Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения проблемы. 

Это создание микрогруппами или индивидуально своего мира, текста, рисунка, 

проекта, решения. Обсуждается и выдвигается гипотеза, способы ее решения, со-

здаются творческие работы: рисунки, рассказы, загадки, идет работа по выпол-

нению заданий, которые дает учитель. Таким образом, учащиеся начинают ис-

кать слова, группируют их. Самостоятельно придумывают способы представле-

ния материала (презентация, театральное выступление, рисунок и т. д.). 

Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей дея-

тельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и представление 

всем промежуточных и окончательных результатов труда, чтобы оценить и от-

корректировать свою деятельность. В данном случае необходимо дать дополни-

тельное задание, чтобы увидеть работу групп в едином времени, над определен-

ным заданием. Например, можно попросить составить ребус из понравившегося 

слова. На наш взгляд, это упражнение дает возможность проявить себя творче-

ски. Более того, при изучении иностранного языка необходимо создавать ассо-

циации, так слова запоминаются гораздо лучше. Дети с легкостью запомнят но-

вую лексику. 

Афиширование – это вывешивание, наглядное представление результатов 

деятельности мастера и учеников. Это может быть текст, схема, проект и озна-

комление с ними всех. Учащиеся могут обсуждать результаты, советоваться при 

выполнении презентации проекта. Когда было собрано несколько слов, можно 

составить проект по ознакомлению с новой лексикой. Представить слова, ре-

бусы. Также можно провести опрос (Знали ли Вы о семантике данного слова? 

Знаете ли Вы историю слова?). 

Разрыв – резкое приращение в знаниях. Мастер (преподаватель) анализи-

рует проделанную детьми работу, выявляет правильные результаты, помогает 
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осмыслить новый материал, добавляя к нему новой информации. Результат этого 

этапа – озарение. 

Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, 

обобщение полученных результатов. На самом деле, результатом данной работы 

должен быть огромный интерес в изучении иностранных языков, в том числе и 

лингвосемиотики. Ведь, когда ты понимаешь, как образуются формы слов, по 

аналогии ты можешь разобраться в новой лексике. 

Перед работой мастер должен поставить целевые ориентации. В нашем слу-

чае таковыми являются: 1. Предоставить детям атмосферу творческой свободы 

и самостоятельности. 2. Проделать с учениками весь путь, от начала работы и до 

ее окончания. 3. Познакомить детей с такой наукой, как лингвосемиотика, поз-

волить погрузиться в ее изучение самостоятельно. 

Задача мастерской, а точнее мастера, создать такие условия, чтобы каждый 

чувствовал себя свободным в выборе, свободным от определѐнных кем-то и ко-

гда-то рамок и требований. Порой, класс напоминает оркестр. Каждый очень ва-

жен. Но главным звеном остается дирижер – учитель-мастер. Именно педагог 

должен руководить процессом, но не вмешиваться в ход событий. Пусть каждый 

ученик проявит себя творчески. Ведь учебники и словари не дают этой возмож-

ности. Таким образом, мы можем смело утверждать, что новаторские приёмы 

педагогической технологии являются результатом творческой деятельности учи-

теля и ученика [5]. И педагогическая мастерская, технологическая организация 

которой в педагогическую технологию состоялась ещё в начале прошлого века, 

вполне может быть представлена как инновационная технология на современном 

этапе развития образования. 
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