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И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ФРАНЦУЗСКИХ МАСТЕРСКИХ





КАК  УЧИТЬСЯ 
ЭФФЕКТИВНО?



«People walking on mobius strip»

Artist: Тод Дэвидсон



«Лена Мебиуса II»

Artist: Мауриц Эшер



Римская мозаика III века нашей эры



Бумажная лента Мебиуса



Горельеф над Центральным входом 
в ЦЭМИ РАН



Основные вопросы

Основные идеи педагогической концепции 

Анри Валлона

Основные принципы технологии 

педагогических мастерских

Технологический цикл, 

образовательные эффекты 



НАСЛЕДИЕ     АНРИ        ВАЛЛОНА

• 15 июня 1979 -1 декабря 1962 гг. 

• Французский психолог, 
нейропсихиатр, педагог, философ, 
общественный и политический 
деятель.

Henri Wallon;





Эмоция

Моторика

Подражание Социум



EQ

FQ

MQ SQ



Французская группа нового 
образования (Groupe Francais d' 

Education Nouvelle)
• 1920-е гг.

• В России с 1989 г. Андре Дюни

• «Цель воспитания - это 
воспитание свободно и 
критически мыслящей личности 
и сознательный отказ от того, что 
называют фатальностью. Цель - в 
умственном освобождении от 
догм и в утверждении 
соответствия между сказанным 
и сделанным»

Личностный рост ребенка 

происходит в безопасном, 

поддерживающем окружении. 

Отношения учителя и ученика 

являются подлинными, 

честными, теплыми, 

открытыми.



Основные принципы

• не формировать гармоническую личность, а создавать условия для 
самоактуализации и самореализации обучающегося;

• не дать знания по конкретному предмету или теме, а предоставить 
возможность для конструирования собственного знания, для создания 
своего цельного образа мира;

• не проконтролировать и оценить сделанное, а реализовать 
возможности самооценки и самокоррекции;

• не сформировать умение, а помочь выработать навыки 
интеллектуального и физического труда, предоставляя учащемуся 
право на ошибку и право на сотрудничество.



Цитаты

• Ребенок выучивается не благодаря школе, а вопреки ей.

• Традиционное образование есть, по существу, обучение 
пассивности. Дети обходятся без собственного опыта, без 
собственного пути к знанию и поэтому лишены наслаждения и 
радости открытий и побед. 

• Похвала и порицание рождают рабство. Их должны заменить 
самооценка, самокоррекция и самовоспитание.

• Таблицу умножения зубрить не надо, лучше ее открыть. Забудет ли 
автор свое изобретение?

• Задача учителя – не просто умело и четко объяснять материал, но 
создать на уроке ситуацию для поиска, для исследования.

• Способны – все!



Индуктор

Тема, 
проблема-
тизация

Само-
конструкц
ия

Социо-
конструкц
ия

Разрыв

Пластика

Афиши-
рование

Рефлексия



Мастерская отношений и ценностных ориентаций

Понимание системы ценностей –
«Ценностный профиль ученика»



Мастерская построения знаний

Урок как приготовление блюда



Мастерская творческого письма

• Напиши рассказ от имени 
песочницы, в которой играют дети

• Расскажи о школе от имени мела, 
которым пишут на доске

Взгляд на процесс-явление 
с другой стороны



Мастерская по самопознанию

Картина Екатерины Перевезенцевой. 2020 г.



Критерии оценки результативности технологии

ОВЛАДЕНИЕ УЧЕНИКАМИ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

СПОСОБАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К 

РЕФЛЕКСИИ

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
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