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Что дает ученику урок - мастерская ?
Мастерская ценностных ориентаций – это одна из разновидностей мастерских,
решающих задачу воспитания, духовного развития личности. В мастерских ценностных
ориентаций подчёркивается значение литературы как человекоформирующей учебной
дисциплины, жизненно важной для современного школьника, направляющей его к
духовным истокам культуры. Ценностные ориентиры, полученные в юности,
определяют во многом судьбу человека.
Мастерские открывают прекрасную возможность для интеграции уроков: привлечение
живописи, музыки, театра, кинематографа.
Самое сложное в мастерской - подобрать задания, стимулирующие творческую мысль
ученика, подталкивающие его к самостоятельному добыванию знаний. Непросто и
учителю быть не участником процесса обучения, а дирижером процесса самопознания
учащихся. Мастерские предусматривают вовлечение ребят в исследовательскую и
проектную деятельность, приобщение их к творчеству. Эта форма урока позволяет не
только развивать творческие способности учащихся, но и воспитывать у них умение
слушать, общаться, вести диалог, уважать мнение других, учит ставить задачи и
добиваться их осуществления, вырабатывает готовность к самоанализу и самопознанию.
Мастерские могут рассматриваться и как здоровьесберегающие технологии, снимающие
страх ошибки, создающие благоприятную атмосферу творчества.



В работе педагогической мастерской большая роль отводится учителю:

1. Должен создать атмосферу открытости, доброжелательности,
сотворчества в общении.
2. Включить эмоциональную сферу учащегося, обращаться к его
чувствам, показать личную заинтересованность в изучении темы
(проблемы).
3. Работать вместе со всеми, учитель равен учащемуся в поиске
знания. Не торопится отвечать на вопросы.
4. Необходимую информацию подавать малыми дозами,
обнаружив потребность в ней учащихся.
5. Исключить официальное оценивание работы учащегося (не
хвалит, не ругает, не выставляет оценок в журнал), но через
афиширование работ дает возможность появления самооценки
учащегося и самокоррекции.



Этапы работы мастерской
1. «Индуктор» (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.
Результатом работы каждой мастерской становится продукт коллективного творчества со следующей
структурой:
• круг решённых проблем (записи ответов учащихся, отдельные интересные мысли и др.);
• творческие работы учеников (индивидуальные, коллективные сочинения, произведения, 
рисунки, эскизы, газеты и др.)



Пример темы

Тема «ДЕРЕВЬЯ СТАЛИНГРАДА»



Примеры индуктора

ВСЯКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ – ЭТО ПОКРЫВАЛО,
РАСТЯНУТОЕ НА ОСТРИЯХ НЕСКОЛЬКИХ
СЛОВ.
ЭТИ СЛОВА СВЕТЯТСЯ, КАК ЗВЁЗДЫ,
ИЗ-ЗА НИХ И СУЩЕСТВУЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ

А.А. БЛОК



Пример информационного вброса
§ 200 дней и ночей продолжалась Сталинградская битва, много героических страниц в этой истории.

Одна из самых тяжелых – бои за высоту 102,0 или Мамаев курган, как привыкли называть его коренные
жители.

§ 13 апреля 1965 года, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Волгограде по инициативе
работницы тракторного завода, участницы Сталинградской битвы Лидии Пластиковой, люди из разных
мест стали сажать деревья в память о погибших: «У кого в семье есть погибшие на войне, а могила
родного человека затерялась на полях битвы между Волгой и Эльбой, приезжайте на берег русской
реки к Мамаеву кургану, сажайте деревья – на каждого близкого по дереву. Пусть деревья, посаженные
нашими руками на земле, которую они защищали, будет светлой памятью о них».

§ Волгоградская поэтесса М. Агашина вспоминала, о том, как она каждую неделю приходила на Мамаев
курган, услышав призыв Л. С. Пластиковой: «В несколько недель там вырос целый парк. Это
невозможно описать – как стояли по всему кургану деревца, налитые слезами. И однажды я увидела
березку с табличкой «Моим четырем братьям». Так родились поэтические строки.

§ 22 января 1967 года газета «Волгоградская правда» впервые опубликовала стихотворение Маргариты
Агашиной «Растет в Волгограде березка». Позднее композитор Григорий Пономаренко, написал на ее
стихи музыку.



Второй этап - деконструкция и 
реконструкция

• Прослушать песню в записи, однако у
обучающихся обязательно должен
быть перед глазами текст, чтобы по
ходу прослушивания песни ребята
подчеркнули в нем ключевые слова.

• Затем на основе смыслового и анализа
текста можно организовать беседу по
предложенной теме.



Ты тоже родился в России,
Краю полевом и лесном.
У нас в каждой песне – береза,
Береза под каждым окном.
На каждой весенней полянке -
Их белый живой хоровод...
Но есть в Волгограде березка, –
Увидишь - и сердце замрет.



Третий этап - социализация
Первый куплет

• Комментарий мастера: Почему русский народ так любит дерево березу? Приведите
примеры из фольклора, литературы, музыки?

• Ответы учеников: Береза – радостное, нарядное дерево. Само название произошло от
старославянского «брезньнъ», что означало «апрель». На Троицу также принято
украшать дома березовыми ветками, плести из тонких веточек венки. Пучки березовых
веточек несут в церковь, освящают, и оставляют в доме до следующего праздника. В
деревнях кое-где еще по-прежнему девушки водят хороводы под напев народной песни «Во
поле береза стояла, во поле кудрявая стояла...».

• Комментарий мастера: Чем волгоградская березка отличается от других берез, растущих в
России?

• Ответы учеников: О героической обороне Сталинграда и ее доблестных защитниках знают
во всем мире, наш город стал одним из первых, кто стал инициатором традиции сажать
деревья в память о погибших воинов в Советском Союзе.



Ее привезли издалека
В края, где шумят ковыли.
Как трудно она привыкала
К огню Волгоградской земли!
Как долго она тосковала
О светлых лесах на Руси…
Лежат под березкой ребята,
Об этом у них расспроси.



Второй куплет
• Комментарий мастера: Волгоградская березка появилась благодаря
сталевару завода «Красный Октябрь» Федору Рыкунову. Именно он посадил
дерево в память о своих братьях, погибших на фронтах Великой
Отечественной. В семье Рыкуновых было пятеро детей: Федор, Иван, Степан,
Сергей и Василий. И все они, когда началась война, отправились защищать
Отчизну. А вот вернулся домой только один. Почему же М. К. Агашина пишет,
что «…березку привезли издалека?».

• Ответы учеников: Все мы родом из России, но для автора она - это «страна
полевая и лесная», средняя полоса. Именно оттуда родом семья Рыкуновых,
сама Агашина, мы все оттуда.

• Комментарий мастера: Почему березка так долго привыкала к огню
Волгоградской земли?

• Ответы учеников: Образ волгоградской земли - имеет в стихотворении
двойственное значение. Во-первых, это огонь Сталинградской битвы, во-
вторых - суровые климатические условия, непригодные для произрастания
берез. Это и подвиг тех, кто вырастил березку и в мирное время.



Трава под березкой не смята –
Никто из земли не вставал.
Но как это нужно солдату,
Чтоб кто-то над ним горевал.
И плакал светло, как невеста,
И помнил – навеки, - как мать!
Ты тоже родился солдатом –
Тебе ли того не понять!



Третий куплет

• Комментарий мастера: С помощью, каких слов и
образов автор передает вечную память о героях-
защитниках города.

• Ответы учеников: Это образ невесты и матери, которые
умеют ждать и любить.



В березовом, милом краю...
Теперь, где ни встретишь березу,
Ты вспомнишь березку мою, -
Ее молчаливые ветки,
Ее терпеливую грусть...
Растет в Волгограде березка...
Попробуй ее позабудь!



Четвертый куплет

• Комментарий мастера: Согласны ли вы с утверждением, что
человек должен гордиться своим городом, страной, историей?
Почему автор употребляет словосочетание «попробуй ее
позабудь»?

• Ответы учеников: М.К. Агашина уверена, что человеческая
память о подвиге героев бессмертна.



Пятый этап - новая информация

Комментарий мастера: КОРНЕЕВ Артур Александрович (26.03.1936, с. Чесноково Михайловского
р-на Приморского кр. — 04.03.2006, Волгоград), поэт, член Союза писателей России. Вместе с
семьей переехал в Сталинград. С 16 лет работал слесарем на заводе «Баррикады Основные книги:
«Постоянство», «Характер», «Разговор с матерью», «Честь понедельнику», «Русло», «Деревья
Сталинграда», «Музыка», «Избранное». Лауреат Всероссийской литературной премии
«Сталинград» (презентация).
• Учащиеся погружаются в мир стихотворения Артура Корнеева «Деревья Сталинграда»
(выразительное чтение). Далее идет работа по группам:

• Художники – из предложенных фото выбрать иллюстрацию к стихотворению.
• Литературоведы – подбор ключевых слов, художественно-выразительных средств в
стихотворении.

• Психологи – подбор психологических ассоциаций к стихотворению.
• Краеведы – подбор памятных мест города, про которое может быть написано это стихотворение.



ЧТО КРАСОТА
ВНЕ ИСТИННОЙ СВЯТЫНИ?..

ДУХ ЗАТАИВ,
ЛИСТВОЙ НЕ ШЕВЕЛЯ,

ЗДЕСЬ ДЕРЖАТСЯ ЖЕЛЕЗНО ТОПОЛЯ
ПОД СОЛНЦЕМ ОГНЕВЫМ ПОЛУПУСТЫНИ.

ТРАГИЧЕСКИЙ 
ОЩУПЫВАЯ МРАК,

ИХ КОРНИ НАПРЯЖЕННЫЕ
УСТАЛО

БЫЛЫХ РУИН И РВАНОГО МЕТАЛЛА
ТЯЖЕЛЫЙ ОБВОЛАКИВАЮТ ПРАХ.

Я ЭТО
СКВОЗЬ АСФАЛЬТОВЫЙ НАСТИЛ

ТАК ЯСНО ВИЖУ!
ИБО В ЯСНОЙ БЫЛИ

ДЕРЕВЬЯ ЭТИ САЖЕНЦАМИ БЫЛИ,
А Я, МАЛЕЦ, ИХ ЛУНКАМ ПОДНОСИЛ…

ВОЙДИ В ИХ ТЕНЬ. 
СКРОМНА ЕЕ ПРОХЛАДА.

К ДЕРЕВЬЯМ ЭТИМ СЕРДЦЕМ ПРИКОСНИСЬ.
СМЫСЛ КРАСОТЫ

И ЭТОЙ ЖИЗНИ СМЫСЛ
ТАК ЯВСТВЕННЫ

В ДЕРЕВЬЯХ СТАЛИНГРАДА!



Шестой этап - разрыв

• Предлагается назвать основные мотивы стихотворения (радость,
старость, смерть, жизнь, молодость, прощание и другие).

• Выбирают одно слово.

• Составляют в группах даймонд.

• Зачитываются работы.



• Даймонд - особая форма творческой работы, состоящая из 7-и строк:
• два противоположных существительных - первая и последняя
строка;

• вторая строка - два прилагательных или причастия, раскрывающие
признаки существительного;

• третья строка - три глагола или деепричастия,
• четвертая строка состоит из четырех слов.



Седьмой этап – рефлексия
(самоанализ, анализ движения собственной мысли, чувства в 

процессе и в результате мастерской)

• Во время нашей мастерской вы узнали много нового для себя, но,
наверняка, было слово-ассоциация, которое вам особенно
запомнилось.

• На этих листиках деревьев напишите это слово и разместите на
нашем дереве.




