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Статья освещает работу педагогической мас
терской в условиях дошкольного образователь
ного учреждения. Выделены особенности дея
тельности таких мастерских, их влияния на
творческое развитие педагогов и детей. Рас
смотрены примеры социальноигровых акций,
проводившихся в рамках работы педагогиче
ской мастерской и имевших целью воспита
тельное воздействие на дошкольников.
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ности, стимулирующие творческое
развитие педагога и ребёнка.
 В своей работе ПМ интегрирует
технологии сотрудничества, проек
тов, «мозговой штурм», коллектив
ное творческое дело, креативные тре
нинги, методику сказкотерапии и
др., включая различные формы ис
следовательского творческого харак
тера: социальноигровые акции, теат
рализованные тренинги, мастер
классы и др.
 ПМ – это форма сотворчества
детей и взрослых, в рамках которой
создаются условия для развития
компетентности всех её участников.
При этом результатом является не
столько получение творческого про
дукта, сколько накопление личност
ного, профессионального и творче
ского опыта каждого.
 В ПМ педагог на равных сотруд
ничает с детьми, без принуждения
направляя совместное творчество к
достижению поставленной цели.
 Работа ПМ предполагает диало
гичность как главное условие взаимо
действия и сотворчества, равенство
предложений всех участников, вклю
чая мастера, отсутствие критики, по
исковый характер решения пробле
мы, организацию пространства для
творчества, рефлексию.
 В процессе коллективного реше
ния проблемы активизируется твор
ческий и личностный рост самого
педагога, совершенствуется его мас
терство, формируются его педагоги
ческие позиции.

В настоящее время в системе повы
шения квалификации работников
образования, в рамках различных
курсов, конференций и встреч широ
кое распространение получили педа
гогические мастерские (ПМ) как
формы творческого развития педаго
гов и детей в процессе совместной
творческой деятельности. Мастер
ские используют в своей практике
различные приёмы личностно ориен
тированных инновационных креа
тивных технологий, при этом зада
чей педагогов является конструиро
вание коллективной деятельности на
основе инициативы, интересов и мо
тивации детей. Это позволяет педаго
гу повысить уровень своего твор
ческого потенциала, избавиться от
стереотипов, изменить ценностные
ориентации и поведение, формирует
умение работать в коллективе, разви
вает способности к рефлексии и само
анализу, стимулирует к самоопреде
лению своей позиции.
Проанализировав деятельность пе
дагогических мастерских в дошколь
ных образовательных учреждениях,
мы выделили некоторые их особен
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ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!
Педагог: Никита, ты – разумный
мальчик?
Никита: Да!
Педагог: А знаешь, что разумные
дети – это те, кто могут быть послуш
ными и внимательными? Хочешь
стать таким? Тогда сыграй со мной в
игру «Актёры и режиссёр». Чур, я бу
ду режиссёром, а ты – актёром. А вы,
ребята, отмечайте, насколько Никита
будет всё точно выполнять. Итак, хо
рошие актёры стараются слушать и
выполнять команды режиссёра. А ес
ли они его не слушают, то спектакль
так никогда и не будет поставлен и
театр закроется, так и не дождавшись
зрителей. Посмотрим, насколько ты
можешь быть послушным и внима
тельным.

 Участие в ПМ даёт переживание
свободы творчества, исключает сухой
академизм и пополняет духовный
опыт человека, становится частью его
культуры.
 Успешность деятельности ПМ
связана с образом руководителя мас
терской, который действует на основе
принципов сотворчества, открыто
сти, равенства, доброжелательности,
эмоционального комфорта, обраща
ется к чувствам каждого участника,
через презентацию выполненных ра
бот помогает участнику оценить свой
труд.
 Мастерская – это возможность
коллективной рефлексии, в ходе ко
торой участники, каждый на своём
уровне, учатся общаться, адаптиро
ваться, мыслить и действовать в гу
манистической парадигме.

Никита увидел, что с ним говорят
спокойно, уважительно, его не руга
ют, и с удовольствием стал выпол
нять задания «режиссёра». Он пры
гал, ложился на ковер, приседал и
т.п. При этом педагог его искренне
хвалила, а дети аплодировали. Ребё
нок был очень рад оказаться в центре
внимания и получить общее одобре
ние. После этого занятия его поведе
ние изменилось в лучшую сторону.
Ценность этого примера состоит в
творческом подходе к проблеме, ува
жительном отношении к ребёнку.
Именно доброжелательность педаго
га, а также интерес ребёнка к предло
женной игре позволили установить с
ним контакт, благодаря чему непо
слушный прежде ребёнок перестал
срывать занятия и в дальнейшем стал
вести себя примерно.

В серии совместных с детьми теат
рализованных тренингов, которые
регулярно проходили в педагогиче
ской мастерской, акцент делался
прежде всего на воспитательной рабо
те. Такие тренинги получили назва
ние социальноигровых акций. Суть
их состояла в том, что, творчески
решая возникшую проблемную ситу
ацию, педагогивоспитатели совмест
но с руководителем мастерской орга
низовали непродолжительное по вре
мени, но яркое, запоминающееся
воспитательное действие (акцию).
В ходе эксперимента, проходив
шего на базе детского сада № 1412
г. Москвы, педагогамвоспитателям
двух экспериментальных групп была
предложена анкета на выявление
основных проблемных моментов в
работе с детьми. Оказалось, что наи
большие трудности вызывает разви
тие у детей саморегуляции, внимания
и уважения к взрослым и сверстни
кам. Для преодоления этих трудно
стей были разработаны социально
игровые акции. Описание некоторых
из них приводится ниже.

2. «Линии моего характера».
В процессе исследования было
подтверждено, что социальноигро
вые акции не только развивают креа
тивность, но и способствуют также
совершенствованию личностных осо
бенностей детей и педагогов. В одной
из акций под названием «Линии мое
го характера», проводившейся для
детей подготовительной группы, был
затронут вопрос формирования ха
рактера.
В начале занятия руководитель
мастерской рассказала сказочную ис
торию превращения злой Бабы Яги в
добрую фею и попросила детей изоб
разить линиями оба характера. Ха

1. «Актёры и режиссёр».
С помощью этой акции педагог су
мела творчески подойти к решению
проблемы дисциплины на занятии и
«нейтрализовать» гиперактивного
Никиту, который до этого очень ме
шал другим детям выполнять за
дания.
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рактер Бабы Яги был передан зигза
гом, а характер доброй феи – плавной
волной. Затем мастерпедагог предло
жила детям и воспитателям выразить
линии своего характера. Некоторые
из них нарисовали две или даже три
линии, объяснив это тем, что в разное
время у них бывает разный характер.
Затем все вместе обсуждали во
прос, как улучшить свой характер.
С помощью воспитателей дети приду
мали и продемонстрировали разнооб
разные сказочные и игровые средства
воспитания хорошего характера, та
кие как «волшебная ванна с ромаш
кой», «конфеты послушания», «чай
хорошего аппетита» и др. Воспитате
ли отметили, что в результате про
ведённой акции дети заинтересова
лись этой темой и самостоятельно
продолжали играть в волшебные
средства воспитания хорошего харак
тера. А для самих воспитателей дан
ная акция стала поводом для рефлек
сии и коррекции своего поведения.
Анализируя опыт, полученный в
процессе эксперимента, мы убеди
лись, насколько эффективным ока
залось формирование средствами
мастерской творческих способностей
педагогавоспитателя, а также его
находчивости, фантазии, артистиз
ма, выдержки, эмоциональной ста
бильности, доброжелательности, не
обходимых для решения различных
педагогических проблем.
В процессе социальноигровых ак
ций педагогивоспитатели овладева
ли искусством создавать игровые си
туации, а также пространство игры,
где участники могли использовать
и расширять свой жизненный опыт.
В ряде случаев им удавалось исполь
зовать игровую ситуацию для разре
шения конфликтов, создавать с по
мощью игры атмосферу взаимопони
мания и взаимопомощи.
Приведённые примеры показыва
ют, что развитие педагогавоспитате
ля в условиях ПМ становится целост
ным, комплексным процессом, вклю
чающим все грани формирования его
творческого потенциала.

Любовь Александровна Друбецкая – стар+
ший воспитатель, ДОУ № 1412,
г. Москва.
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