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Педагогическая мастерская как технология 

 личностного саморазвития учащихся на уроках литературы. 

Цель опыта. Создать условия для саморазвития учащихся на уроках литературы с 

использованием технологии личностно-ориентированного обучения – педагогическая мастерская. 

Актуальность опыта. Идея саморазвития не может конструктивно решаться на уроках при 

традиционном обучении, потому что такой урок не дает возможности широкой самостоятельной 

деятельности ученику. Традиционный урок, в основном, информационный. Сегодня актуальны 

такие формы работы, которые изменили бы позицию ученика и превратили ее в субъектную. Это 

делает проблему выбора педагогами-практиками новых педагогических технологий, форм работы 

актуальной. 

Цель любого педагога – добиться того, чтобы процесс обучения и воспитания перерос в 

процесс самообразования, самовоспитания. Но в практике школы эта цель не осознается не 

педагогами, не учащимися. 

Общество, время, социальные ситуация требует подготовку человека творческого, 

способного решать научные, социальные проблемы, человека с вариативным мышлением. В 

условиях традиционного обучения, когда используются устаревшие формы работы, воспитание 

такого человека невозможно. Негибкая структура традиционного урока не дает учителю 

использовать новые технологии. Все новые формы работы, предполагающие групповую работу 

детей, сотрудничество, требуют иного распределения учебного времени. За 40 минут урока 

невозможно подготовить проект, применить форму погружения в проблему.  

Практическая значимость опыта состоит в том, что педагогическая мастерская, как 

форма работы, дает детям возможность самореализовываться в творческом аспекте (продукт 

творчества в результате урока). Мастерская позволяет учителю индивидуализировать 

образовательный процесс. Мастерская стимулирует процесс самоактуализации, рефлексии, учит 

осознавать свои психические, эмоциональные состояния и управлять ими. Такая форма работы 

может быть использована и в учебной, и во внеучебной деятельности. Мастерская совмещает, 

интегрирует обучение и воспитание. 

Ведущая идея опыта. Педагогическая мастерская – универсальная технология для 

саморазвития учащихся и учителя. 

Теоретическая база опыта. Теоретической основой представленного опыта являются 

труды и идеи следующих ученых.  
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Школа – это мастерская, где формируется 

мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из 

рук будущее. 

Анри Барбюс 

Основное содержание системы работы. 

Смысл образования в XXI веке, по всеобщему признанию, заключается в том, чтобы 

взрастить человека свободного и творческого, способного к самоопределению не только и не 

столько по целям деятельности, сколько по общечеловеческим ценностям. Только такой человек 

сможет по зову своей души включаться в социальное сотворчество, влиять на общественное 

возрождение, осознанно его прогнозировать и осуществлять. Современное неустойчивое общество 

испытывает потребность прежде всего в людях с высоким уровнем социокультурного развития, 

ответственности, способности к активной самореализации. Вследствие этого возникает 

объективная необходимость в обновлении образования. В настоящее время общеобразовательная 

школа выступает в качестве того общественного учреждения, которое самым непосредственным 

образом отвечает за качество человеческой жизни. И от того, как будет функционировать школа, 

зависят не только настоящие, но, в первую очередь, будущие условия жизни людей. 

Подлинное обновление образования требует новых методологических оснований. 

Востребованные временем личностные качества не могут быть «сформированы» усилиями 

педагогов, внешними по отношению к личности, - лишь сам человек способен выработать их у 

себя. В последнее время в отечественных педагогических публикациях проводится положение о 

том, что попытки обновления образования в нашей стране не могут быть эффективными без 

признания определяющей роли собственной активности личности в ее становлении. Успешность 

этих попыток может быть обусловлена утверждением идеи саморазвития личности ребенка в 

качестве важнейшего методологического основания этого обновления, а также соответствующим 

научно-методическим обеспечением данного процесса в школьной практике. Именно это 

способно решить задачу личностного становления людей свободных, творческих, не боящихся 

риска и ошибок, способных жить интересно, содержательно, духовно созидать себя, умно строить 

свою судьбу и судьбу страны, воспитывать одаренных и гуманных потомков. Вклад в решение 

такой задачи возможен через осознание педагогами-практиками роли саморазвития в процессе 

взросления ребенка как его «человекообразования» и через выстраивание педагогического 

процесса на этой основе. 

Воплощение в практику идеи саморазвития личности (ребенка и педагога) можно 

рассматривать как процесс его подлинной гуманизации. Сам смысл образования, деятельности 

учителя сегодня  не в том, чтобы «вооружить» человека знаниями и опытом впрок (это нереально 

из-за динамичности мира и самого человека), а в том, чтобы помочь развить механизмы 

целенаправленной саморегуляции и саморазвития, которые будут продуктивно действовать в 

самых сложных обстоятельствах. Именно поэтому педагогическое мастерство, обеспечивающие 

активизацию саморазвития школьников, современная психолого-педагогическая наука считает 

важнейшим компонентом новой педагогической компетенции учителя. 

При таком подходе к образованию школа начинает осознавать себя и развиваться «не как 

место и время обучения ребенка, а как пространство его взросления» (Д.Б.Эльконин). 

Четвертый год лицей работает по программе «Одаренные дети», являясь краевой 

экспериментальной площадкой по теме: «Создание педагогических условий для развития детской 

одаренности». Пространство педагогического поиска учителей лицея – выбор оптимальных форм 

и методов работы для развития детской одаренности. 

Серьезная проблема современной педагогики в целом и каждой школы и каждого педагога 

в частности – это система, ориентированная на преподавание, на центральную роль учителя в этом 

процессе и ученика как объекта этой деятельности. Все заявления о том, что ученик должен стать 

субъектом учебного процесса, пока не реализуется на практике в должной мере. 

Задумываясь о работе с детьми, учителя-практики перечисляют, что в традиционной школе 

для нас неприемлемо: трансляция учителем лишь предметных знаний, пассивность учеников, один 

и тот же способ и темп работы для всех детей в классе, боязнь «двойки» и, как следствие, боязнь 

ошибки. 
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Многие из этих проблем позволяет решить педагогическая технология французских 

мастерских. Она придется по душе тем учителям, кто хотел бы не просто сообщать ученикам 

информацию, а передавать способы работы в анализе художественного произведения. 

Мастерская – одна из технологий личностно - ориентированного обучения, которые 

ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; 

она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой – либо цели. 

Такие технологии называют антропоцентрическими. 

Слово «Мастерская» появилось в отечественной педагогике в начале 1990-х годов как 

термин французской группы «Новое образование» («Демарш» - движение вопреки всему, в обход),  

как калька с  французского языка. Слово это обозначает новый тип занятия, основанный на 

гуманистической философии. Французская группа нового образования ЖФЭН возникла в 20-х 

годах 20 века. У истоков движения стояли такие знаменитые психологи, как П.Ланжевен, Анри 

Валлон, Жан Пиаже. Представители ЖФЭН считают, что изменить общество можно, только 

коренным образом изменив образование. Только с 1984 года ЖФЭН окончательно признана 

министерством образования Франции, а в последние годы объединение возглавлял Анри Бассис – 

известный французский педагог и драматург, общественный деятель. Сейчас в роли президента 

ЖФЭН – его жена и соратник Одет Бассис. 

Группа разработала технологию «Ателье», которая в отечественной педагогике получила 

название французских (творческих, педагогических) мастерских. 

В России с ней впервые познакомились в 1990 году на семинаре Андре Дюни в Санкт-

Петербурге. С этого времени Центр педагогического опыта при Санкт-Петербургском 

университете педагогического мастерства во главе с Мухиной Инной Алексеевной начинает 

адаптировать эту технологию в практику российского школьного образования 

.По мнению А.К.Колеченко (Энциклопедия педагогических технологий), «Мастерская 

получила свое название, потому что дети сами добывают и обрабатывают предметные знания и 

умения. В ходе мастерских учащиеся также обучаются осознавать свои психические состояния и 

учатся ими управлять. Технологии проведения мастерских разработаны хорошо. Но есть еще 

перспективы в этом направлении. Временные затраты оправдываются развивающими, 

воспитывающими результатами. Однако для обучения предметным знаниям, умениям есть менее 

трудоемкие технологии, которые эффективны при условии, если в данном классе имеется сильная 

мотивация на усвоение знаний, умений». 

В своей книге «Практика обучения: современные образовательные технологии» Д.Г. 

Левитес дает следующее определение  данной технологии: «Мастерская – это иная форма 

организации учебного процесса. От урока мастерская отличается так же, как военные учения от 

реального боя, как аквариум от природного водоема, как ученический фортепианный этюд от 

джазовой импровизации мастера». 

Мастерская – это та педагогическая технология, которая по своей специфике основывается 

на тех целях, использует те средства образования и воспитания, которые стратегией 

Модернизации образования отмечаются как важнейшие. Рассмотрим цели технологии 

педагогических мастерских в сравнении с целями традиционной технологии. 
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Цели технологии (в сравнении с традиционной) 

Традиционная технология   Технология педагогических мастерских 

Формировать гармоническую 

личность 

Создавать условия для самоактуализации 

и самореализации обучающихся 

Дать знание по конкретному 

предмету или теме 

Предоставить возможность для 

конструирования собственного знания, для 

создания своего цельного образа мира. 

Проконтролировать и оценить 

сделанное 

Реализовать возможности самооценки и 

самокоррекции. 

Сформировать умение Помочь выработать навыки 

интеллектуального и физического труда, 

предоставляя учащемуся право на ошибку и 

право на сотрудничество. 

Таким образом, в традиционной системе познания учитель принуждает, вынуждает, 

властвует над волей ребенка. 

 Исходя из целей мастерской, ученик строит свой путь познания и проживает, 

«выращивает» свои знания. Мастерство учителя состоит в том, чтобы дать возможность ученику 

самому до всего дойти и сделать вывод. В работе педагогической мастерской большая роль 

отводится мастеру (учителю), который: 

1. Создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

2. Включает эмоциональную сферу учащегося, обращается к его чувствам, будит личную 

заинтересованность в изучении темы (проблемы). 

3. Работает вместе со всеми, он равен учащемуся в поиске знания. Не торопится отвечать на 

вопросы. 

4. Необходимую информацию подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней 

учащихся. 

5. Исключает официальное оценивание работы учащегося (не хвалит, не ругает, не 

выставляет оценок в журнал), но через афиширование работ  дает возможность появления 

самооценки учащегося и самокоррекции. 

Мною был проведен опрос среди учащихся двух шестых классов, в одном из которых я 

провожу мастерские по литературе. Учащимся был предложен вопрос: «Каким должен быть 

учитель, для того чтобы ученики могли максимально реализовать свои способности?». Дети 

ранжировали профессиональные позиции учителя и личностные качества педагога. Результаты 

опроса показали, что наиболее ценными для детей класса, в котором ведутся мастерские, 

оказались позиции учителя-профессионала: «мастер», «психолог», «организатор». В портрете 

учителя-личности эти дети ценят «справедливость», «терпимость», «оптимизм». Таким образом, 

дети выбрали те качества учителя как педагога и личности, которые в технологии педагогических 

мастерских принципиально важны для Мастера-преподавателя. (Приложение 1) 

Технология позволяет решить задачи 

- личностного саморазвития; 

-образовательной мотивации:  повышения интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала; 

-функциональной грамотности и креативности: навыков и умений творческого 

постижения и осмысления нового знания; 

-культуры речи: навыков аргументированного говорения и письма; 

-социальной компетентности: коммуникативных навыков и ответственности за знания. 

Введение мастерских в существующую классно-урочную школьную систему сталкивается 

с трудностями, связанными с характером взаимных отношений участников, целями и временем 

проведения. Ныне действующие программы, казалось бы, исключают возможность проведения 

педагогических мастерских. Если же иметь в виду вопрос о сокращении учебных часов, то 

проблема только усугубляется, так как мастерская – это общение, причем, в большей степени, чем 

урок. И это общение требует времени. Опыт работы по технологии показал, что возможно и 

полезно вводить мастерские в классическую программу обучения. Средняя продолжительность 

каждой мастерской два академических часа, но есть занятия и по одному часу. 
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Знания учащихся по литературе особенные. В области искусства, как ни в одной другой 

области познания, проявляются именно личностные, индивидуальные особенности человека. А 

это значит, что в процессе усвоения художественных произведений нельзя не учитывать 

личный опыт человека, ведь это эмоционально - окрашенный, личностно-значимый опыт. 
Произведение художника необходимо нам именно потому, что в нем есть ответ на наши вопросы: 

наши, потому что художник не ставил их себе и не мог их предвидеть. Каждое новое приближение 

к произведению искусства есть его воссоздание, каждые новый читатель есть как бы его новый 

автор. 

Это значит, что художественному мышлению свойственен своеобразный перенос «на 

себя», то есть слияние процесса познания произведения с процессом самопознания. 
Продуктом этого слияния является процесс формирования личностного отношения к 

литературному произведению, когда «объективные» читательские открытия в тексте 

окрашиваются «субъективным» личностным восприятием на основе своего жизненного опыта. 

При работе над произведением как можно чаще провожу параллели с реальной жизнью, в которой 

постоянно возникают те или иные ситуации, требующие разрешения. Предлагая свои решения, 

сравнивая себя с теми или иными героями, ребята на уроках - мастерских лучше начинают 

понимать себя, выстраивают свою систему ценностей, могут сформулировать и обосновать 

свое мнение. Моя задача – пробудить чувства и направить мысль своих воспитанников не 

нарушая, а лишь умело корректируя процесс общения автора с читателем. 

Решить эту задачу помогает технология педагогических (творческих, французских) 

мастерских. 

Мастерские бывают разных типов: 

- Мастерские построения новых знаний; 

- Мастерские ценностных ориентаций и мастерские по самопознанию; 

- Мастерские творческого письма; 

- Мастерские смешанного типа (чаще всего добавляется творческое письмо). 

Особое внимание уделяю организации деятельности учащихся. 

1. Творческая, поисковая, исследовательская деятельность. 

2. Групповая форма учебного взаимодействия. 

3. Самостоятельность и свобода выбора на всех этапах работы. 

4. Право на собственное мнение, право на ошибку, право высказаться и быть услышанным. 

5. Допустимость ситуации незавершенности поиска ответов и решений. 

Принципы и правила ведения мастерской 

1.Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая мастера-руководителя. 

2.Право каждого участника на ошибку. 

3.Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес любого участника 

мастерской. 

4.Предоставление свободы в рамках принятых правил, что дает ощущение внутренней 

свободы: 

- право выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается руководителем); 

- право самостоятельности действий (без дополнительных разъяснений руководителя); 

- право не участвовать на этапе предъявления результата. 

5.Большой элемент неопределенности (даже загадочности), что стимулирует творческий 

процесс. 

6.Диалог как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

- диалоги участников мастерской 

- диалоги отдельных групп 

- диалоги с самим собой 

- диалоги с научным или художественным авторитетом. 

7.Организация и перестройка реального пространства, в котором проходит мастерская, в 

зависимости от задачи каждого этапа. 

8.Решительное ограничение участия, практической деятельности мастера как авторитета на 

всех этапах мастерской. 

Принципы и правила ведения мастерской позволяют сделать вывод, что в мастерской 

коренным образом меняется процесс усвоения знаний: вопросы идут от учеников, а не от учителя, 



                                                               Немеш Наталья Александровна 

решаются они самими учениками в одиночестве, потом в парах, далее в группах. Учитель 

оказывается помощником на пути к знанию. 

Блеск учителя-оратора, рассказчика переносится из мастерской на урок-лекцию, урок-

консультацию, которые становятся необходимыми в том случае, если самостоятельный поиск не 

завершился «открытием». Однако «открытия» ждут ученика в мастерской непременно. Сверяя 

свои старые знания по какой-то проблеме с тем новым знанием, которое он выстроил сам, 

испытывая этот разрыв, ребенок прежде всего восходит к самому себе, к своему «Я», 

раскрывается, растет, верит в свои возможности.  

Существует четкий алгоритм построения мастерской. 

Этапы работы мастерской 

1. «Индукция» 

(наведение) 

Создание эмоционального настроя, включение 

подсознания, области чувств каждого ученика, создание 

личного отношения к предмету обсуждения. Индуктор – слово, 

образ, фраза, предмет, мелодия, текст, рисунок – все, что может 

разбудить чувство, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, 

ощущений, вопросов. 

2. 

«Самоконструкция» 

Индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, 

рисунка, проекта. 

3. 

«Социоконструкция» 

Построение этих элементов группой. 

4. «Социализация» Все, что сделано индивидуально, в паре, в группе 

должно быть обнародовано, обсуждено, «подано»  всем. Все 

мнения услышаны, все гипотезы рассмотрены. 

5. «Афиширование» Вывешивание «произведений» - работ учеников и 

Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений) в 

аудитории и ознакомление с ними . 

6. «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 и научным источником. 

7. «Рефлексия» Отражение чувств, ощущений, возникших у учеников в 

ходе мастерской, это богатейший материал для самого мастера, 

для усовершенствования им конструкции мастерской, для 

дальнейшей работы. 

 

На  этапе «социоконструкции» предусматриваю множество заданий, подсказок (карточка-

информатор), которые предлагаю учащимся в тот момент, когда возникает необходимость. При 

подготовке к мастерской увеличивается объем информации, с которой работаю предварительно. 

Использую обширный материал из других литературных источников. Считаю это важным, потому 

что выбранные отрывки вызывают у детей интерес к литературе, побуждают их к 

самостоятельному чтению, развивают умения сопоставлять и сравнивать. Погружаясь в тему с 

опорой на личный опыт, учащиеся проникаются состраданием и любовью к героям произведений, 

осуждают эгоизм и зло в сегодняшней жизни. 

Уроки-мастерские обычно провожу в начале большой темы. Это будит интерес ребят. 

Дальше идет обычная работа, оформление записей в тетрадях, исправление возможных ошибок. А 

пока – творческие работы и радость от их создания. Иногда за несколько дней до мастерской даю 

опережающие задания: внимательно прочитать произведение, подготовить инсценировку, 

принести предметы в «Бюро литературных находок», фотографии. Дети ждут мастерскую как 

праздник и поэтому готовятся к ней с особым усердием. 

У каждого из моих ребят есть своя «Творческая папка» мы назвали ее «Мои мастерские». 

На уроках-мастерских работаем в них. Здесь и рисунки, и проекты, и схемы, и ответы на свои 

вопросы и вопросы мастера-преподавателя, и сочинения-миниатюры, размышления, стихи. Работа 

над развитием письменной речи – одна из постоянных моих задач на мастерских. В мастерских 
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дети лучше всего обучаются умению творчески мыслить, воображать, фантазировать и в образной, 

нетривиальной форме выражать свои мысли. (Приложение 2) 

Кроме решения большого круга учебных задач (серьезная работа с художественным 

текстом), мастерская имеет большой воспитательный потенциал. Использую технологию при 

подготовке воспитательных мероприятий, уроков внеклассного чтения. 

В общей системе литературного образования в школе немаловажную роль играют уроки 

внеклассного чтения. На них учащиеся знакомятся с произведениями, выходящими за рамки 

школьного учебника, что способствует расширению кругозора школьников, формированию 

интереса к чтению вне школы. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее любимыми, 

запоминающимися произведениями детской литературы являются те, которые были прочитаны не 

по программе, а по собственной инициативе. В то же время, в последнее десятилетие все 

отчетливее проявляется другая тенденция – снижение интереса к чтению, падение авторитета 

книги. Приоритет отдается телевидению, видео, компьютерным играм. 

 Какая бы система уроков внеклассного чтения ни была принята учителем, он должен себе 

отчетливо представлять, для чего и в связи с чем определяется данная тема, рекомендуется данная 

книга, как они связаны с изучаемым программным материалом. 

Действующая программа по литературе для средних общеобразовательных учреждений 

(под редакцией Т.Ф.Курдюмовой) в 6 классе «реализуется на материале произведений, в центре 

рассмотрения которых герой. Поскольку убедительнее и интереснее для подростков герой-

ровесник, то он часто находится в центре событий программных произведений. Мир литературы, 

который иногда кажется читателю-подростку чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-

ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как равный участник среди 

героев произведений разных возрастов и социального положения» Такая логика освоения 

материалов литературного образования позволяет создать условия, помогающие подростку 

в его переживаниях, объясняющие закономерности его чувств по отношению к себе и к 

своему самоощущению, направленные на развитие у подростков компетентности в 

личностном самопознании. 

Программа Т.Ф.Курдюмовой ориентировочно предлагает произведения для внеклассного 

чтения в среднем звене школы, но оговаривает возможность вариативного знакомства с 

внепрограммными книгами: «Последовательное осуществление принципа вариативности дает 

учителю право выбора. Оно предполагает возможность сокращения или расширения списка 

предложенных произведений, если подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства 

подскажут учителю целесообразность такого решения». 

Методика преподавания литературы определяет основные принципы подбора 

произведений для внеклассного чтения: тематический, жанровый, монографический. 

Мне показалось целесообразным выбрать тематический принцип, не нарушая логики 

программы по литературе Т.Ф.Курдюмовой, опираясь на возрастные особенности младших 

подростков, на интересы детей, наполнить программу внеклассного чтения произведениями, 

направленными в большей степени на личностное саморазвитие подростка. 

Все «накопленные» ребенком в процессе его жизнепроживания возможности саморазвития 

оказываются во всей полноте востребованными в подростковом возрасте, который является 

сензитивным периодом для «первой попытки» целенаправленного самосозидания. Подросток 

воспринимает себя как взрослого по внешнему виду и по психофизическому состоянию, но 

периодически обнаруживает свою неготовность к соответствующему существованию. Это 

усиливает потребность самоутверждения и саморазвития. Осознание собственной 

недостаточности подростком тяжело переживается и требует пересмотра его индивидуального 

опыта, «образа Я», самоизменения для обретения приемлемого статуса прежде всего в школьном 

классе. Все это актуализирует саморазвитие как процесс целенаправленного изменения себя. 

Подросток способен ситуативно ставить перед собой цели саморазвития, но из-за отсутствия 

достаточного индивидуального опыта в такой деятельности, а также вследствие дефицита 

глубинной педагогической помощи, сводит ее к самовоспитанию. Это само по себе достаточно 

ценно, но малопродуктивно, поскольку вне контекста духовного роста ребенка, подлинного 

самообразования, развития у себя ценностного самоопределения подлинное саморазвитие 

невозможно. Таким образом, основная задача уроков внеклассного чтения: формирование 

субъективного опыта, актуального для этого возраста, когда идет процесс социализации в 
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подростковой среде. Это период возникновения потребности в самопознании и самооценке, 

желания понять и лучше узнать себя.  

Проведенное исследование ценностных ориентаций учащихся, позволяет говорить о 

результатах работы по технологии педагогических мастерских на уроках литературы. 

Исследование проводилось на основе адаптированного варианта методики ценностных 

ориентаций  М. Рокича  (Ядов В.А., 1979 г.). Учащимся предлагалось ранжировать 

(пронумеровать) 18 ценностей-целей в порядке убывания значимости их для собственной жизни. 

Результаты второго среза (после применения технологии) показали, что у детей возрастает 

стремление к здоровью, познанию, творчеству, повышается уверенность в себе – осознание себя 

личностью. (Приложение 3) 

Чтобы хотел стать, чтобы мог стать, чтобы смел стать самим собою человек – свободным, 

творческим, ответственным и продуктивным в социальной отдаче и самораскрытии, ему 

предстоит сделаться самоосознающим, владеющим внутренними механизмами собственного 

становления, рефлексивным и высоконравственным. И задача педагогов  помочь ему в этом 

восхождении к самому себе. В разрешимость такой задачи очень хочется верить. И хочется 

посильно в этом участвовать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УЧЕНИКИ МОГЛИ 

МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ? 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПОЗИЦИИ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  КАЧЕСТВА 

«ГРАЖДАНИН» СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» ТЕРПИМОСТЬ 
«ОРГАНИЗАТОР» ОПТИМИЗМ 
«ПСИХОЛОГ» САМОУВАЖЕНИЕ 
«МАСТЕР» ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
«ТВОРЕЦ» УРАВНОВЕШЕННОСТЬ 
«ВОСПИТАТЕЛЬ» РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
«ПРЕДМЕТНИК» ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» ЭНЕРГИЧНОСТЬ 
«КОНСУЛЬТАНТ» ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К      СЕБЕ И ДРУГИМ 

УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИОНАЛ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Б класс 6 А класс

1. «Гражданин» 
2.  «Индивидуальность» 
3.  «Организатор» 
4.  «Психолог» 
5.  «Мастер» 
6.  «Творец» 
7.  «Воспитатель» 
8.  «Предметник» 
9.  «Исследователь» 

10. «Консультант» 
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УЧИТЕЛЬ - ЛИЧНОСТЬ  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Б класс 6 А класс

1. Справедливость 
2. Терпимость 
3.  Оптимизм 
4.  Самоуважение 
5.  Доброжелательность 
6.  Уравновешенность 
7.  Решительность 
8.  Эмоциональность 
9.  Энергичность 
10. Требовательность к себе и другим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫЕ  
НА УРОКАХ- МАСТЕРСКИХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Работы Бородиной Анны -6А класс. 

Сердце дано одно, 

Как и жизнь один раз дана. 

Нужно жизнь эту прожить лучше, 

Обязательно полюбя. 

Куда б жизнь не забросила нас, 

И какими б ни были скитания, 

Вместе все мы держаться должны -  

Таково наше испытание. 

Научись ты добро творить, 

Когда сам ты очень обижен. 

Ничего никому не сказать, 

Иль сказать, чтоб никто не услышал. 

Все одинаковы мы, 

На свете мы все равны. 

Людей второсортных нет, 

А коль есть, то мы все таковы, 

Жестокость, алчность и зло 

Делают сердце холодным. 

Но всем может помочь добро, 

Как помогло людям добрым. 

Лицей в моей жизни. 

У каждого свое призвание. Каждый чувствует. День за днем, и я испробую все. Любовь, 

красоту, изящество, коварство и обман. Я, сама того не замечая, строю мир. Каким он будет? 

Что я подарю миру? Врача, журналиста, ученого, поэта? Я обязательно решу, и лицей поможет 

мне в этом, как когда-то помог А.С. Пушкину. Лицей – лучшая часть моей жизни, юность, 

друзья, учителя. И пока это главное в моей жизни… 

Беседа со словарем 

Я часто читаю разные тексты, 

В них встречаются слова чудесные. 

Я открываю словарик свой. 

На нем глазки, ротик …, он живой! 

- Моя хозяйка, не удивляйся! 

Слово скажи и со мной отправляйся! 

- Куда надо ехать? Зачем, почему? 

Все это во сне или наяву? 

- Слово, что вызвало мысли нашествие, 

Отправит нас с тобой в путешествие! 

- Что же,  хозяйка,  ты хочешь узнать? 

- Как «бахчеводство» мне поднимать? 

Вдруг все завертелось, все закрутилось, 

И мы в Австралии очутились. 

Там на мужчине мешки и грузы. 

А что же в мешках? Простые арбузы. 

- Ты догадалась уже без меня. 

Бахчеводство – арбузов ращение. 

Я даже могу пожить на луне, 

И вдруг я проснулась, все было во сне. 

Работы Моисеенко Насти -6А класс. 

Зимняя сказка 
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Растаял снег, уж думали – весна! 

Но вдруг посыпал снег, 

Сугробы – по колено. 

Кругом все спит, 

По-прежнему – зима, 

Но чувствуется где-то тень апреля. 

Но надо верить, что апрель, 

Не побоявшись вьюг, придет 

И  в новой сказке оживет. 

Наступит долгожданная весна 

Словарь  
Читала рассказ я на днях, в полвторого. 

И встретилось мне непонятное слово. 

Решила тогда заглянуть я в словарь 

И думала слово я там отыскать 

Взяла я словарь, открыла его. 

И стала искать там букву «О». 

За буквою - буква, за буквами – слог. 

И вот предо мною и слово всплыло. 

Читаю! Ура! Все понятно мне стало! 

Закрыла словарь,  продолжаю рассказ. 

Читала рассказ я и все вспоминала  

О том, как помог мне словарь. 

*** 

Работа Гончаренко Кирилла -6А класс. 

Вид из моего окна.  

Не важно, куда выходит ваше окно – важно то, что вы видите в нем. Можно всю жизнь 

смотреть в окно, но видеть только опавшие листья, мусор. А можно - наоборот. Как было и у 

меня. 

Я хочу рассказать об одном событии в моей жизни или историю, связанную с окном. Как-

то раз тихим, теплым весенним утром меня разбудила бабушка. Она советовала мне 

поторопиться, иначе я пропущу то, о чем буду долго жалеть. Я быстро подбежал к окну, 

подставил стул, сел на подоконник и стал ждать обещанного бабушкой праздника. Но ничего не 

происходило! Я стал разглядывать все, за чем можно было наблюдать и тем самым хотел 

скоротать время ожидания. И тут я заметил, что один дом особенно выделяется среди других, 

вроде бы одинаковых домов. Он как-то необыкновенно светился на солнце, создавалось 

впечатление, что его только что построили. На самом же деле он был выстроен в одно время с 

остальными. Но мне казалось, что я вижу отражение самого себя в доме напротив, словно в 

зеркале. Видимо, там тоже кто-то ждал праздника. 

*** 

Работа Мартьянова Саши -6А класс. 

Письмо поэту 

Уважаемый Константин Дмитриевич Бальмонт! Меня зовут Александр Мартьянов. Я 

пишу вам из XXI века. Мне очень нравятся ваши стихи. Они помогают мне войти в мир сказки и 

заметить то, что я раньше не замечал. Ваши стихи напоминают мне русские народные сказки. 

На мой взгляд, вы очень наблюдательный человек. А еще мне кажется, что у вас хорошее 

чувство юмора. Вы пишите стихи со «смешинкой». Она есть в стихотворении «У чудищ». Вы 

можете видеть в ненастном,  что-то солнечное, радостное или в обычном что-то редкое, 

интересное. В стихотворении «Снежинка» меня удивило, что в обычном снегопаде Вы увидели 

объект для творчества. Стихи ваши отличаются напевностью и музыкальностью. О ваших 

произведениях Александр Блок говорил: « Когда слушаешь Бальмонта – слушаешь весну». 
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О вас мне известно, что вы родились в 1867 году. Вы владели многими языками и 

практически объехали весь мир. Вы были патриотом своей родины, а когда бывали за границей, 

скучали по России. 

Сейчас ваши стихи популярны не только в нашей стране. Их читают и взрослые и дети.  

Мне ваши стихи очень нравятся. 

С уважением,  Мартьянов Саша. 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исследование ценностных ориентаций учащихся 
(до и после применения технологии педагогическая 

мастерская на уроках литературы). 
 

Развитие личности и, в первую  очередь, ее духовной сферы, связывается с построением ее 

собственной иерархии ценностей-целей, формируемых под воздействием этно-культурных 

традиций, а также индивидуального жизненного опыта, приобретаемого в процессе воспитания 

и самовоспитания. 

Основы формирования и развития базовой структуры личностных ценностей 

закладываются в подростковом и раннем юношеском возрасте, приходящемся на 6-11 классы 

общеобразовательной школы. Именно в этот период школа должна переносить приоритетное 

внимание с учебной деятельности, понимаемой как расширение области знаний, на воспитание 

как целенаправленное развитие личности, ее духовной и социальной сферы. 

Исследование проводилось на основе адаптированного варианта методики ценностных  

ориентаций М. Рокича (Ядов В.А, 1979 г). Учащимся предлагалось ранжировать (пронумеровать) 

18 ценностей-целей в порядке убывания значимости их для собственной жизни. 
 

Ваши ценностные ориентации 
 
Перед вами список ценностей-целей, к которым стремится человек в своей 
 деятельности, жизни. 
Вам предлагается, внимательно прочитав весь список: 
А) выбрать три ценности-цели, наиболее важные для Вашей жизни; 
Поставив слева от номера ценности (в графе МЕСТО) цифры:  
1-самое главное в моей жизни;  
2-чуть менее, чем 1;  
3-чуть менее, чем 2; 
Б) выбрать две ценности, наименее важные для Вас (нет смысла жить ради них), и напротив их 

поставить цифры 18 (самая ненужная) и 17; 
В) расставить оставшиеся номера (от 4 до 16) в порядке убывания необходимости этих ценностей в 

Вашей жизни. 
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ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ-ЦЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА А  
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 срез

2 срез

1. Активная, деятельная жизнь 
2. Жизненная мудрость 
3. Здоровый образ жизни 
4. Интересная работа 
5. Красота природы и искусства 
6. Любовь 
7. Материально обеспеченная жизнь 
8. Хорошие верные друзья 
9. Спокойная благоприятная обстановка 

в стране 
10.  Общественное признание 
11.  Познание 
12.  Равенство, братство 
13.  Самостоятельность как 

независимость в суждениях и оценках 
14.  Свобода как независимость в 

поступках и действиях 
15.  Счастливая семейная жизнь 
16.  Творчество 
17.  Уверенность в себе 
18.  Удовольствия 
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