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В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот 

процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно - воспитательного процесса. 

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное 

содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной 

педагогический менталитет. 

Содержание образования обогащается новыми умениями, творческим 

решением проблем науки и практики с акцентом на индивидуализацию 

образовательных программ.  Важнейшей составляющей педагогического 

процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с 

учениками. Особая роль отводится нравственному воспитанию человека. 

В российском образовании провозглашен принцип вариативности, 

который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений 

выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая 

авторские. В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком 

спектре современных инновационных технологий. 

 

В условиях реализации ФГОС наиболее актуальными технологиями являются: 

• Информационно-коммуникационная 

• Технология развития критического мышления 

• Проектная 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие  

• Технология проблемного обучения 

• Игровые технологии 

• Модульная технология 

• Технология мастерских 

• Кейс-технология 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества 

• Групповые  технологии 

• Традиционные (классно-урочная система) 

 

Технология творческих мастерских. 

Мастерская - это технология, которая предполагает организацию процесса 

обучения, в которой учитель-мастер создаёт познавательную среду для ученика, 

способного проявить себя как творца. В этой технологии знания не даются, а 

выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой личный 
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опыт, учитель лишь предоставляет необходимый материал в виде заданий для 

размышления. 

Данная технология позволяет научить учащихся самостоятельно 

формулировать цели занятия, находить  наиболее эффективные пути их 

достижения, развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой 

деятельности. 

В меняющемся мире система образования должна  формировать такие 

новые качества ученика как инициативность, мобильность, гибкость, 

динамизм и конструктивность.  Будущий профессионал должен обладать 

стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 

технологиями и понимать возможность  их использования, уметь принимать 

самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей 

профессиональной сфере, разрешать проблемы и  работать в команде, быть 

готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и  уметь быстро из них 

выходить. Чтобы воспитать такого человека активно используются различные 

педагогические технологии: технология продуктивного чтения, технология 

критического мышления, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность.  

 

Темы для размышлений, заданий, проектов. 

 Как изготовить эффектную бумагу своими руками? 

 Как украсить интерьер своей комнаты? 

 Технология  декупажа пошагово; 

 Технология обратного декупажа пошагово; 

 Технология изготовления мыла ручной работы; 

 Технология работы с красками для ткани; 

 Технология работы с красками для стекла; 

 Технология изготовления куклы Тильда; 

 Технология оформления елочных шаров; 

 Оформление фоторам в различных техниках; 

 Технология  различных вышивок; 

 Технология изготовления и оформления карнавальной маски; 

 Изготовление подарков своими руками. 

 

      Слово «творчество» происходит от слова «творить» и означает искать,        

изобретать и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте. 

Соответственно и творческая деятельность учащихся есть самостоятельный 

поиск и создание или конструирование какого-то нового продукта (в 
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индивидуальном опыте ученика – нового, неизвестного для него научного 

знания или метода). При этом не имеет значения, действительно ли объективно 

эта идея является новой и оригинальной. Основными критериями творческого 

проекта в познавательной деятельности учащегося  являются: 
 

      - самостоятельность (полная или частичная); 

      - поиск и перебор возможных вариантов движения к цели; 

      - создание в процессе движения к цели нового продукта. 

Итак, творческий проект — это результат, итог какой-либо 

самостоятельной работы. От того, насколько точно и четко были выполнены 

технологические операции, насколько полно и прочно усвоены приобретенные 

знания, будет зависеть оценка проекта.  

 

Новаторство «Творческой мастерской» заключается в следующем: 

В основе курса – новая деятельностная методология (обучение 

деятельности, становление межличностных отношений в процессе 

деятельности, развитие личности в процессе деятельности, педагогика 

сотрудничества). 

Предоставляет возможность воспитанницам деятельность по поиску 

собственного «Я» в системе различных видов деятельности и закладывает 

мотивы к собственным видам деятельности (которые могут способствовать 

становлению частного предпринимательства). 

Воспитанницам предоставляется возможность выбора дела, на котором 

будет строиться их обучение. 

Воспитанницы являются активными творцами многих видов 

общественно-полезной деятельности. 

Перспективным направлением является свое дело, своя творческая 

инициатива. 

В курсе предусмотрено развитие рефлексивных способностей личности 

(осознание своей деятельности), личностных изменений и приобретение опыта 

коммуникативных отношений.  

В своей работе использую самооценку, взаимооценку учеников на 

занятиях и способствую развитию рефлексивных навыков. Главный момент 

рефлексивного воспитания – постановка участников в позицию активного 

субъекта собственной деятельности и развитие способности к самоуправлению, 

управление процессами саморазвития – стимулирование стремления и 

мотивации к личностному и профессиональному развитию, дальнейшему росту. 
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В организации занятий в старших классах использую метод проектов с 

реальным выходом; в младших – игровые технологии, работу в статических и 

динамических группах. Формирую успешность каждого ребенка через 

разнообразие форм деятельности в рамках одного занятия. Разрабатываю 

критерии личностного роста ребенка в художественных видах деятельности. 

Включаю опыт самого ребенка при формировании содержания коллективных 

творческих дел.  

Зная, что лучшим воспитанием детей является личный пример, владею 

почти всеми видами рукоделий, имею несколько коллекций одежды в разных 

стилях (народном, авангардном, современном), увлекаюсь лоскутной техникой 

пэтчворк и дизайном кухонь. Кроме того, регулярно участвую в выставках 

совместно с детьми (представляем авторские работы: создание модели одежды, 

образцы изученных рукоделий, ручные куклы). В свободное время осваиваю 

программу Б. Пивоварова «Православная культура России».  

Если педагог работает в условиях рефлексивного управления, то он 

способен перенести это на воспитанниц и работать в условиях личностно-

ориентированного подхода. Основная задача СКК и АБД в обучении и 

воспитании  - расширение самосознания, увеличение способности человека к 

более полному опыту жизни, открытие себя, своих способностей и 

формирование поликультурных, коммуникативных и социальных компетенций. 

 

Заключение. 

В меняющемся мире система образования должна  формировать такие 

новые качества  ученика как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм 

и конструктивность.  Чтобы воспитать такого человека активно используются 

различные педагогические технологии: технология продуктивного чтения, 

технология критического мышления, исследовательская деятельность, 

проектная деятельность.  

Проект позволяет педагогу обучать школьников целенаправленной 

деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

В результате работы над проектными заданиями, наблюдая за 

учащимися,  я  убедилась, что проектное обучение даёт хорошие 

результаты  воспитания и обучения детей, является условием развития 

индивидуальных способностей учащихся, формирует у них навыки «всегда 

быть успешными»,  развивает ключевые компетентности учащихся, подготовку 

их к реальным условиям жизнедеятельности. 
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Итак, проектная деятельность – это и задание для учащихся, 

сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и 

форма организации взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между 

собой, и результат деятельности как найденный ими способ решения проблемы 

проекта.  

 


