
РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МАСТЕР-КЛАССОВ 

 

Мастер-класс - это одна из важнейших форм повышений квалификации 

педагогов в системе дополнительного образования детей. Он представляет собой 

занятие практической направленности с профессиональной аудиторией для 

углубления и расширения определенных знаний по специально подобранной теме.  

Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-либо 

области + class – занятие, урок) – современная форма проведения обучающего 

тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым 

опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям 

знания. 

  Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий 

специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на 

практике новую технологию или метод. Очевидно, таким образом, что мастер-классы 

не показывают, а проводят. Мастер-класс проводит эксперт в определённой 

дисциплине для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом 

предмете.  

В ходе мастер-класса участники: 

изучают разработки по теме мастер-класса; участвуют в обсуждении 

полученных результатов; задают вопросы, получают консультации; предлагают для 

обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки; высказывают свои 

предложения по решению обсуждаемых проблем. 

Тематика мастер-классов включает в себя: 

обзор актуальных проблем и технологий, различные аспекты и приемы 

использования технологий, авторские методы применения технологий на практике и 

др. 

Целью мастер-класса является ретрансляции уникального преподавательского 

опыта, передача руководителем мастер-класса его участникам «инновационных 

продуктов», полученных в результате творческой, экспериментальной деятельности 

педагога, проводящего мастер-класс. 

Основные задачи мастер-класса: 

 создание   условий   для     профессионального   общения,   самореализации   

и стимулирования роста творческого потенциала педагогов; 

 повышение профессионального мастерства и квалификации участников; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 внедрение новых технологий обучения и воспитания,  передача учителем-

мастером своего опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической деятельности;  

 совместная отработка методических подходов учителя-мастера и приемов 

решения поставленной в программе мастер-класса проблемы;  

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-

класса; 

  оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования. 



Основным условием успешного и эффективного мастер-класса является наличие 

педагога-мастера, специалиста, достигшего высокого уровня в своей сфере 

образовательной деятельности, имеющего яркую индивидуальность, собственный 

подход к педагогической деятельности, заслужившего признание со стороны своих 

коллег. 

Как правило, такой педагог удовлетворяет следующим формальным критериям: 

высшее образование, высшая квалификационная категория, значительный опыт 

работы в системе ДОД, наличие публикаций программно-методического характера. 

Мастер-класс может иметь разовый характер, может повторяться или иметь 

серийный характер. Это зависит как от самого руководителя мастер-класс, так и от 

потребностей педагогической среды, возможностей данного УДОД. Наиболее 

эффективной с точки зрения повышения квалификации является серийное проведение 

мастер-классов. 

По формам мастер-класс может быть проведен: 

 с педагогами и для них без участия детей; 

 с группой обучающихся детей или с отдельными детьми для 

педагогической аудитории. Он может проводиться для начинающих педагогов, 

педагогов, имеющих значительный стаж работы, для подготовленной, 

высокопрофессиональной группы педагогов. В зависимости от состава группы могут 

варьироваться и формы проведения мастер-класса. 

При подготовке к проведению мастер-класса важно после определения целей и 

задач разработать план его проведения, четко определить последовательность своих 

действий и предполагаемые временные рамки их осуществления. 

Примерный план проведения мастер-класса: 

- вступительная часть, где руководителем мастер-класса даются необходимые 

целевые установки, раскрывается содержание занятия в целом и его отдельных 

составных частей; кратко характеризуются основные идеи технологии;  описываются 

достижения в работе;  доказывается результативность деятельности учащихся, 

свидетельствующая об эффективности технологии. 

- комментирующая часть, где руководитель мастер-класса поясняет те 

элементы своей работы, которые с его точки зрения наиболее важны и носят 

оригинальный характер; описывается система учебных занятий в режиме 

презентуемой технологии;  определяются основные приемы работы, которые мастер 

будет демонстрировать слушателям. 

- основная демонстрационная часть,  где руководитель-мастер проводит 

учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы эффективной работы с 

учащимися; слушатели одновременно играют две роли: учащихся и экспертов, 

присутствующих на открытом занятии; слушатели  выполняют самостоятельную 

работу по конструированию собственной модели учебного занятия в режиме 

технологии руководителя-мастера; мастер выполняет роль консультанта, организует 

самостоятельную работу слушателей и управляет ею. 

- обсуждение занятия самими участниками мастер-класса; мастер совместно со 

слушателями проводит обсуждение. 

- подведение итогов руководителем мастер-класса, проводится дискуссия по 

результатам совместной деятельности мастера и слушателей. 

Необходимо тщательно продумать какие иллюстративные материалы будут 

использованы, как они будут способствовать раскрытию именно новаторской, 



оригинальной стороны содержания мастер-класса. Особенно это важно в том случае, 

когда занятие проводится без участия детей и/или для начинающих педагогов. В таком 

случае иллюстративный (и весь дидактический) материал должен быть использован в 

максимальном объеме и в то же время быть очень строго структурирован по 

содержанию и порядку его демонстрации. 

Не менее тщательно должны быть продуманы комментарии педагога, 

проводящего мастер-класс. Эти комментарии могут даваться в демонстрационной 

части мастер-класса, но более удачным представляется вариант использования 

специальной комментирующей части, прежде всего, в случае, когда мастер-класс 

проводится с участием детей. 

Следует заранее учитывать мотивацию разных групп участников. 

Если это начинающие педагоги или педагоги, уже имеющие опыт работы, но 

стремящиеся повысить свой профессиональный уровень для решения 

квалификационных задач, то дня них важно получить конкретные знания о формах, 

приемах работы, используемой методике, чтобы иметь возможность использовать все 

это 8 своей дальнейшей практической работе. 

В случае участия в мастер-классе группы высококвалифицированных педагогов 

главную роль играет ориентация на сравнение, сопоставление уровня и форм работы, 

задача заимствования и копирования имеет второстепенный характер или вообще 

отсутствует. 

Поэтому в мерном случае обсуждение носит не столько дискуссионный 

характер, сколько направлено на удовлетворение интереса педагогов к тем или иным 

аспектам ими увиденного. Во втором случае, как правило, имеет место полноценная 

дискуссия, в ходе которой педагог, проводивший мастер-класс, может и для себя 

узнать что-то интересное, что придает обсуждение характер взаимообогащения. 

После проведения мастер-класса желательно педагогу, проводившему его, 

провести самоанализ, выявить для себя удачные и менее удачные элементы мастер-

класса, чтобы затем внести в содержание и форму проведения какие-либо коррективы. 

Поэтому очень желательным является осуществление видеозаписи мастер-класса. 

Кроме того, такая запись может использоваться впоследствии и как наглядное пособие 

для других педагогов, желающих провести мастер-классы. 

В случае если мастер-класс носит серийный характер, по окончанию всей серии 

занятий, как правило, должны выдаваться соответствующие документы, 

свидетельствующие о прохождении повышения квалификации педагогами 

дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 


