
Мастерская как вариативная 
форма реализации 

образовательной программы 
дошкольного образования 



Мастерская 

«Мастерская - это такая форма 

организации деятельности детей и 
взрослых, которая дает условия для 
восхождения каждого ребенка к 
новому опыту путем самостоятельного 
или коллективного открытия. Основой 
открытия в мастерской является 
творческая деятельность и осознание 
закономерностей этой деятельности».  

 

 

 

 



Основные идеи: 
  создание атмосферы сотрудничества в общении; 

совместный поиск творческого решения 
мастером-педагогом и ребенком; 

исключение официального оценивания  работы 
ребенка; самооценивание работ через их 
презентацию и рефлексию. 

 



Цель: 
 

   Создание социальной ситуации развития 

самостоятельной творческой деятельности 

детей дошкольного возраста   

 

 



Правила ведения мастерской 

Организация  пространства мастерской: вместе, на одном уровне, 
нет жестко закрепленных мест, право выбора соседа; 

 
Диалог; 
 
Свободное вхождение детей в процесс мастерской через 

привлечение к новой идее, подготовленным материалам и др;  
 
Предоставление свободы в рамках принятых правил; 
 
Открытый временной конец (каждый ребенок работает в своем 

темпе) 
 
 Эмоциональный комфорт каждого участника. Важен  процесс 

создания творческого продукта и сам продукт. 

 
 



 Главное правило мастерской: все способны!   

Постулаты мастерской 

«каждый имеет право высказать свою точку 

зрения» 

«уважай мнение партнера»  

«каждый имеет право на ошибку»; 

«важно все: наши знания, чувства и эмоции». 



Этапы  мастерской 

1. Мотивационный этап.  

2. Обсуждение способов деятельности и планирование 
действий; 

3. Процесс создания творческого продукта; 

4. Презентация практических результатов; 

5. Контроль правильности выбора способа достижения 
результата, контроль правильности выполнения 
действий. 

 
 
 
  

 



Типы мастерских 

Состав участников  

Виды деятельности 

Продолжительность  

 
Место в режиме дня !  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всевозможные  сочетания  разнообразного  материала! 

Типы работ 

Работа по образцу, с 

незавершенными продуктами  (как 

сделать такую вещь, во что 

можно превратить?) 

Сбалансированное сочетание 

Работа по графическим схемам 

(пооперационные карты, схемы-

чертежи и т.д.), по словесному 

описанию цели-условии (каким 

это может быть?) 



Разные возможности 

 

 

 

Выбор разных материалов для реализации 

одной цели ! 



  

 Разные возможности 
Возможность выбора цели из нескольких 

— по силам и интересам ! 



Культурно-смысловые контексты 

 

Основания подбора содержания 

 изготовление предметов для игры и познавательно-

исследовательской деятельности; 

создание произведений для собственной художественной 

галереи; 

 создание коллекций; 

создание макетов; 

изготовление украшений-сувениров; 

создание книги; 

изготовление предметов для собственного театра. 

 



Виды мастерских 

художественная мастерская   

  

 



Виды мастерских 

театральная   



Виды мастерских 

мастерская игр и игрушек   

 



Виды мастерских 

архитектурная мастерская 

 



Виды мастерских 

сувенирная мастерская   

 



Мастерская создания и оформления книг 

 

Виды мастерских 



Предметная среда   

• Мастерская – специально организованное пространство группы, где 

целенаправленно создаются красивые интересные и нужные вещи 

 



Образовательные эффекты 

развитие «чувства инициативы» и стремления к созидательной 
активности; 

 

развитие способности к целеполаганию и волевому усилию, 
произвольной организации деятельности (принятие и реализация цели в 
соответствии с заданными стандартами-условиями); 

 

развитие воображения и творческих возможностей (создание замысла и 
его практическое воплощение в соответствии с собственными 
стандартами); 

 

освоение культурных (знаково-символических) средств фиксации 
будущего продукта в форме словесного описания и графических 
моделей (чтение простых схем, чертежей, выкроек, постепенный 
переход к схематизации-планированию собственного замысла в 
наброске, эскизе, схеме). 
 
 


