
Консультация старшего воспитателя 

 

Мастер-класс  - как одна из форм распространения опыта профессиональной 

деятельности педагога 

В современных условиях педагог-мастер – это педагог, обладающий исследовательскими 

навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, умеющий 

анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать содержание и применять 

на практике, умение прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические 

рекомендации. 

Мастер-класс – ярко выраженная форма передачи педагогического опыта путём прямого 

и комментированного показа методов и приёмов работы общественно признанного педагога. 

Вместе с тем педагог - мастер осуществляет учебную, методическую и транслирующие 

функции с целью повышения профессионального уровня всех участников образовательного 

процесса. 

Мастер-класс – это форма работы, в которой педагогу предоставлена возможность 

публичной демонстрации педагогического мастерства в передаче инновационного опыта. Это 

деятельность мастера по передаче секретов своего мастерства коллегам. В целом же мастер-

класс проводит педагог для педагогов.  

Мастер-класс в образовании – форма повышения профессионального мастерства 

педагогов, цель которой – знакомство с авторскими наработками, освоение и отработка 

практических навыков по различным методикам и технологиям обучения и воспитания. 

Цель мастер-класса – представление наиболее результативных элементов собственной 

системы работы, методических приемов, педагогических действий, обеспечивающих 

эффективное решение учебно-воспитательных задач. 

Задачи мастер-класса: 

- передача педагогом – мастером своего опыта, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности; 

- совместная отработка методических приемов педагога-мастера и приемов решения 

проблемы, поставленной в теме мастер-класса; 

- создание условий для развития профессионализма его участников на основе рефлексии 

собственного педагогического мастерства, обмена опытом работы. 

Методика проведения мастер-класса не имеет каких-то строгих и единых норм. 

 Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать и научу вас». Форма работы на 

мастер-классе зависит от стиля профессиональной деятельности педагога-мастера, но на 
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мастер-классе должен быть диалог, основанием для которого могут служить материалы, 

подготовленные мастером.  

При подготовке мастер-класса педагогу-мастеру важно определить для себя следующие 

позиции: 

- Какие аспекты своего опыта лучше представить в ходе мастер-класса? 

- Каким способом лучше представить теоретические и практические наработки для 

раскрытия темы мастер-класса? 

- Как организовать коллективную интерпретацию представленного опыта? 

- Какие методические разработки и иллюстрации нужно подготовить и представить для 

участников? 

Особенности мастер-класса: 

  постановка проблемы и решение ее идет через проигрывание различных ситуаций, 

 предполагается активная деятельность всех участников мастер-класса, 

 создается атмосферы инициативности, творчества 

Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для мастера. 

Результативность мастер-класса достигнута, если: 

1) мотивация осознанной деятельности всех присутствующих и принимающих участие в 

работе мастер-класса; 

2) методически грамотное построение показа форм, методов организации 

педагогической деятельности; 

3) рефлексия деятельности мастера и участников в процессе мастер-класса 

2. Технология пошаговой организации  мастер-класса 
 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии 

проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а передать способы 

деятельности, будь то технология, методика, метод или прием. 

Технологию подготовки  мастер – класса, как одной из форм презентации 

профессиональной деятельности педагога - конкурсанта можно представить как систему 

последовательных действий, которая включает:  

I. Осознание творческого задания темы мастер-класса 

II. Отбор содержания материала для раскрытия темы мастер-класса 

Помните, мастерство заключается в особенностях организации образовательного 

процесса (формы, методы и приемы, используемые мастером, особенности отбора содержания 

или оценки, структуры занятия и т.д.). 

III. Разработка этапов мастер-класса  
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Структура мастер-класса отражает его идею как способа передачи концептуальной 

идеи педагогической системы мастера в форме проблемных, практико-ориентированных, 

творческих заданий. 

а) первый этап – «индуктор» (лат. «inductor» - возбудитель). Необходимо продумать 

начало мастер-класса, мотивирующее творческую деятельность каждого участника. Здесь 

важно, чтобы начало было ярким, загадочным, личностно значимым для каждого участника. 

б) второй этап - работа с проблемным материалом. На этом этапе участники мастер-

класса сталкиваются с проблемой, пробуют решить ее, используя свой педагогический арсенал. 

Определяется способ организации мастер-класса, происходит отбор содержания материала для 

раскрытия темы, апробируют методику мастера (его секрет) и убеждаются в ее эффективности.  

Помните: фирменные приемы, методы, способы организации деятельности педагога 

являются ключевым содержанием мастер-класса. 

в) третий этап – «инсайт». Участники переживают ситуацию озарения, построения 

нового видения предмета мастер-класса, происходит запечатление способа решения проблемы, 

который был предложен мастером и осознание его эффективности. 

г) четвертый этап – «рефлексия». Оценка мастер-класса включает рефлексию 

деятельности и рефлексию состояния участников. 

IV. Составление комментария мастер-класса 

Мастер комментирует методические и педагогические приемы, методы, которые 

обеспечили эффективное решение поставленной проблемы и раскрытия темы. 

V. Позиция мастера 

Проводя мастер-класс, педагогу необходимо задействовать участников в процесс 

занятия. Все задания мастера и его действия направлены на то, чтобы создать такую атмосферу, 

где участники проявили бы себя как творцы. Необходимо  создать атмосферу открытости, 

доброжелательности, сотворчества в общении. С этой целью педагогу необходимо: 

1) проявлять мягкое, демократичное, незаметное руководство деятельностью участников мастер 

– класса; 

2) во взаимоотношениях с коллегами мастер должен применять определённый стиль, проявляя 

свои  личностные качества: коммуникативность, общекультурное развитие, интеллигентность, 

взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, и др. 

3) уметь сосредоточиться на предмете разговора, владеть мнемотехникой; 

4) обладать навыками педагогической импровизации: умение работать по плану «в голове», 

привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями; 

5) иметь психологическую зоркость: умение выделять людей из присутствующих, которые 

станут вашими помощниками;  
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6) обладать коммуникативной культурой и чувством времени. 

Особо следует обратить внимание на: 

– речь и голос (тон, сила, выразительность, дикция, интонация, техника речи); 

– мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального состояния на лице; 

– пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, наблюдать за поведение участников); 

Мастер проводит занятие, демонстрируя приёмы эффективной работы, стараясь 

задействовать участников в процесс занятия, сделать их активными участниками его действа.  

Таким образом, подготовка и проведение мастер-класса является хорошей школой 

повышения профессионального мастерства, а также одной из эффективных форм приобщения 

педагогов к творчеству, содействует раскрытию личного потенциала и роста мастерства.  

 

                               

 

 


