
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 19 «Сказка» г. Омутнинска Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие творческих способностей детей  дошкольного возраста через 

использование технологии французских мастерских» 

 

Номинация «Растим таланты: новые педагогические подходы» 

 

 

 

 

 

 

 

Лусникова Александра Николаевна, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омутнинск, 2020 г. 



 

 
«Жил мудрец на свете, который знал всё. Но один человек захотел 

доказать обратное. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, 

какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?” А сам думает: “Скажет 

живая – я ее умертвлю, скажет мёртвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: 

“Всё в твоих руках”. 

Важно, чтобы в наших руках ребёнок чувствовал себя любимым, 

красивым, нужным, а главное – успешным.  Технология «французских 

мастерских» помогает нам развить творческие способности детей дошкольного 

возраста. 

Эта необычная система обучения разработана французскими педагогами-

представителями ЖФЕН – «Французской группы нового образования». У 

истоков движения стояли психологи Анри Валлон, Жан Пиаже и другие. 

Основатели ЖФЕН отрицали традиционные атрибуты процесса 

образования: позволили ученику слушать не учителя, а одноклассника, 

позволили ошибаться, петь фальшиво, не бояться писать плохо, выдвигать 

самые на первый взгляд безрассудные гипотезы и отстаивать их, отказываться 

от них и выдвигать новые. Они предложили тезис о том, что «знание - это 

созидание и поиск в противостоянии с ранее приобретенными знаниями, с 

критической оценкой того, что может быть давно принято всеми». При этом 

педагоги ЖФЕН настаивали на наличии природных способностей всех людей к 

творчеству. 

В последние годы технология  «французских мастерских» используется 

во многих странах мира, так как  идеи и принципы его соответствуют 

ценностным ориентирам современных педагогов: гуманизация образования и 

воспитания, интерес к индивидуальности, стремление воспитать личность 

творческую, самостоятельную, свободную  и соответствие ФГОС ДО. 



Мастерская - это совершенно иная форма организации  деятельности 

воспитанников, чем  занятие. В творческих мастерских ребёнок не получает 

готовых знаний, он их добывает, строит сам. 

Девиз творческих «французких мастерских»: «Делай по - своему». 

С технологией французких мастерскихя познакомилась не так давно, но 

уже использую в своей работе. Наша мастерская предполагает организацию 

деятельности в малых группах (8-15 человек);  проводится один раз в месяц, в 

вечернее время, при самостоятельной деятельности детей. 

Я - Мастер  предлагаю и гарантирую детям творческий характер 

деятельности, направляю их на поисковые методы. В деятельности использую 

различные материалы и нетрадиционные техники.  

Сам факт групповой работы способствует развитию не только 

коммуникативных навыков, но и творческих: интеллект, одарённость, 

творчество; дает возможность слушать, аргументировать. Моя задача - 

включить ребёнка в процесс индивидуальной творческой познавательной 

деятельности, помочь ему совершить открытие, получить положительный 

эмоциональный подъем  от создания нового. 

Основные положения технологии можно описать в виде следующих 

правил: 

1. Мастер (воспитатель) создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, 

сотворчества в общении. 

2. В процессе занятий мастер (воспитатель) обращается к чувствам ребёнка, 

пробуждает в нём интерес к изучаемой  теме. 

3. Он творит вместе с детьми, мастер (воспитатель) равен ребёнку в поиске 

знания и самовыражения.  

4. Мастер (воспитатель) не торопится давать ответы на поставленные вопросы.  

5. Важную информацию он подаёт малыми дозами, если обнаруживает 

потребность в ней. 



6. Исключает официальное оценивание творческой работы ребенка (не ругает, 

не хвалит), но через социализацию, афиширование работ даёт возможность 

появления самооценки ребенка, её изменения, самокоррекции. 

Хотя мастерская не закрепляет за собой четких границ и свода строгих 

правил (ребенок должен сам предлагать тему), мне как педагогу очень важно, 

что бы детям было не только интересно и увлекательно, но и чтобы мастерская 

несла за собой познавательный  характер.  

Разработан перспективный план работы для детей среднего дошкольного 

возраста: 

Название 

деятельности 

Задачи работы Материалы для проведения 

«Солнечный 

зайчики» 

- выяснить вместе с 

детьми, откуда появляются 

солнечные зайчики; 

- закрепить названия 

музыкальных 

инструментов,  

-  определить, какой из 

инструментов похож по 

звучанию на солнечного 

зайчика;  развивать 

творческие способности; 

- выявить, чем опасен 

солнечный зайчик. 

иллюстрации с изображением 

солнечных зайчиков, предметы, 

способные отражать свет,  

музыкальные инструменты, 

краски, восковые мелки, кисти, 

альбомные листы, ватман, 

маркеры 

 (для схемы «Чем опасен 

солнечный зайчик»). 

«Волшебная 

вода. 

Рисование 

мыльными 

пузырями» 

 - выявить в ходе 

экспериментальной 

деятельности, какими 

свойствами вода обладает;  

- выявить, чем полезна не 

только для человека, но и 

стаканчики с водой, средство для 

мытья посуды, краски, трубочки, 

ватман, маркеры. 



для всего живого на земле; 

 - познакомиться с новой 

нетрадиционной техникой 

в рисовании. 

«Такая разная 

бумага. 

Бумажные 

снеговички» 

- выяснить вместе с 

детьми, из чего 

изготавливают бумагу; 

-  выявить, какие свойства 

она имеет (мнется, 

сгибается, скатывается, 

может раствориться в воде) 

и чем полезна для 

человека, что из неё 

изготавливают (книги, 

тетради, коробки и т.п.)  

разные виды бумаги по 

количеству детей (картон, цветная 

бумага); белые бумажные 

салфетки, клей, картонные 

фтулки.  

«Природа и 

человек» 

 - приобщить детей к 

основам экологического 

воспитания; 

- расширять знания о 

защите окружающей 

среды; 

- выявить какое негативное 

воздействие оказывает 

человек на окружающую 

среду; 

- вызвать желание охранять 

природу, заботиться о ней; 

- создать альбом об охране 

окружающей среды. 

карта, корзинки для мусора, 

цветы, стаканчики, ватные диски, 

клей, ножницы, цветная бумага, 

краски, мелки восковые, 

альбомные листы. 



«Знакомство с 

обитателями 

аквариума» 

(включает в 

себя 

предваритель

ную работу: 

экскурсия в 

ДК)   

- выявить, почему  рыбы не 

могут жить на суше, а 

человек не может жить в 

воде;  

- познакомить детей с 

новой нетрадиционной 

техникой в рисовании, в 

ходе которой выявить, 

почему воск отталкивает 

воду; 

- развивать творческие 

способности. 

ватман, маркеры, акварельные 

краски, кисти, восковые мелки, 

альбомные листы. 

«О пользе 

витаминов» 

- выявить, какие фрукты на 

вкус (сладкий, кислый, 

кисло-сладкий), почему 

они имеют разные  

вкусовые ощущения; 

- формировать знания о 

вредной и здоровой пище; 

- вызвать интерес к 

здоровому питанию; 

- вызвать желание к 

созданию композиции 

«Фруктовая тарелка» 

игрушка дидактическая 

«Витаминка», муляжи фрутов, 

свежие фрукты (яблоки, бананы, 

лимоны). Иллюстрации с 

изображением вредных  и 

полезных продуктов, мяч, 

корзины для метания. 

Дощечки, соленое тесто, цветная 

бумага, картон, клей, кисточки. 

«Стрижи 

прилетели» 

- познакомить детей с 

перелетными птицами; 

- выявить, чем полезны 

птицы; 

- вызвать интерес к новой 

технике «французских 

ПК для просмотра видео, 

обручи, бумага «Снегурочка», 

цветные карандаши, ватман, 

маркеры, фломастеры. 

  



мастерских»; 

- вызвать интерес к 

созданию коллективной 

творческой композиции 

«Стрижи прилетели» 

«Композиция 

времена года» 

(2 занятия) 

- выяснить вместе с 

детьми, почему происходит 

сменяемость времен года,  

- закрепить признаки 

каждого времени года, 

- вызвать интерес к 

созданию макета «Времена 

года», развивать 

творческие способности во 

время работы  

дидактическая кукла Незнайка, 

настольная лампа, глобус, обручи, 

воротики. 

 ПК для показа презентации. 

Поволока тонкая (для создания 

деревьев), паетки, пластилин, 

цветная бумага, картон, клей. 

«Мир 

космоса. 

Планетарий» 

- вызвать интерес к 

изучению космоса; 

- познакомить с первыми 

космонавтами Белкой и 

Стрелкой; 

- вызвать инрес к созданию 

маленького группового 

планетария. 

 ПК для просмотра видео. 

Дидактическая игрушка собака 

«Белка». Пластилин, картон, 

дощечки для лепки, бросовый 

материал. 

 

Для успешной реализации педагогической деятельности выделяют этапы 

работы в мастерской: 

 «Индукция» («наведение») — создание эмоционального настроя, 

включение подсознания, области чувств каждого ученика, создание 

личного отношения к предмету обсуждения. Индуктор — слово, образ, 

фраза, предмет, звук, мелодия, текст, рисунок и т. д. — всё, что может 



разбудить чувство, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, 

вопросов. 

 «Самоинструкция» — индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

 «Социоконструкция» — построение этих элементов группой. 

 «Социализация» — всё, что сделано индивидуально, в паре, в группе, 

должно быть обнародовано, обсуждено, «подано» всем, все мнения 

услышаны, все гипотезы рассмотрены. 

  «Афиширование» — вывешивание «произведений» — работ 

дошкольников  и воспитателя (текстов, рисунков, схем, проектов, 

решений) и ознакомление с ними — все ходят, читают, обсуждают или 

зачитывают вслух (дошкольник, педагог). 

 «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 или научным 

источником. 

 «Рефлексия» — отражение чувств, ощущений, возникших у 

воспитанников в ходе мастерской. Это богатейший материал для 

рефлексии самого воспитателя, для усовершенствования им конструкции 

мастерской, для дальнейшей работы. 

Вышеперечисленные этапы «французской технологии» безусловно 

способствуют и стимулируют творческое саморазвитие личности каждого 

ребенка,  учат детей добывать информацию, делать выводы, приходить к 

общему мнению. Также хочу отметить, что в ходе проведения занятий в 

мастерской прослеживается  интеграция между образовательными областями. 

Смена видов деятельности способствует развитию познавательного интереса у 

детей.  



    В нашей мастерская мы придерживаемся слов «Я всё смогу», «Каждый 

имеет право на самовыражение», «Важно не то, что мы узнаем, а что мы 

почувствуем и какие эмоции испытываем».   

С одной стороны ребенок всесторонне развивается, а с другой стороны, 

требуют от меня, как от педагога, повышенного внимания к состоянию 

эмоциональной сферы ребенка, ведь основная задача мастера  - подарить 

ребёнку радость.  

Данная технология на первых этапах знакомства с ней  ввела меня в 

некоторое заблуждение, ведь мы (взрослые) привыкли к тому, что дети 

выполняют то, что мы им скажем. И не скрывая хочу сказать, что это тормозит 

развитие ребенка.   

После проведения первых занятий стала наблюдаться первая 

заинтересованность со стороны детей. Дети начали приносить энциклопедии, 

книги, рисунки,  выполненные дома по изученной теме. Дети стали 

интересоваться: «А что еще нового узнаем?».   

Это еще раз доказывает, что мастер (воспитатель) - это «проводник» по 

дороге творческого познания. Одно открытие сменяется другим – вот, что 

выделяет эту технологию от всех остальных.  

Ну и хотелось бы к вышесказанному,  привести цитату знаменитого педагога 

- новатора Василия Александровича Сухомлинского: 

 «В умственном труде учащихся на первом месте стоит не заучивание, не 

запоминание чужих мыслей, а размышление самого ребёнка, как живое 

творчество, как познание предметов, вещей явлений, окружающего мира». 

 


