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Мастер-класс - ярко выраженная форма ученичества. То есть педагог 

передает участникам опыт, мастерство, искусство в точном смысле – путем 

прямого и комментированного показа приемов работы.  
Очень важно соблюдать принципы построения мастер-класса, так как от 

этого зависит очень многое, и в первую очередь – сам процесс, хотя результат 

важен не менее. 

Мастер-класс – это эффективная форма профессионального обучения педагогов в 

целях повышения педагогического мастерства, в использовании педагогических 

технологий и их элементов в образовательном процессе. 

Главное в технологии проведения мастер-класса – не сообщать информацию, а 

передавать способ работы. 

 Получение знаний участниками происходит в форме открытий, проб, овладения 

теми способами и методами, которые передаются мастером, причем такими 

характерными приемами, какие присущи только этому мастеру (так называемыми 

“изюминками”). 
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. 

Задачи мастер-класса: 

- передача педагогом или концертмейстером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и 

форм педагогической деятельности; 

- рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-

класса; 

- оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития 

и формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования. 

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. 

Модель проведения мастер-класса 

Этапы работы мастер-класса Содержание  этапа 

1. Подготовительно - организационный: 

постановка целей и задач (дидактической 

общей цели, триединой цели: образовательной, 

развивающей и 

воспитательной). 

Приветствие, вступительное 

слово педагога, необычное 

начало занятия, объявление 

темы. 



2. Основная часть: содержание мастер-класса, 

его основная часть: план действий, 

включающий поэтапно реализацию темы. 

Методические рекомендации 

педагога для воспроизведения 

темы мастер-класса. 

 Показ приемов, используемых 

в процессе мастер-класса, показ 

своих “изюминок” (приёмов) с 
комментариями. 

3. Заключительное часть: 

анализ ситуации по критериям: овладение 

общеинтеллектуальными способами 

деятельности; развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной культуры. 

Рефлексия 

 

 
Критерии качества подготовки и проведения мастер – класса 
 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представления, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования. 

Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных 

идей. 

Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения,наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и 

соответствующих тенденциям современного образования и методике обучения 

предмета, способность не только к методическому, но и к научному обобщению 

опыта. 
Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого 

в активную творческую деятельность по созданию нового продукта деятельности 

на занятии. 

Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника мастер-

класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение 

адекватно проанализировать результаты своей деятельности. 

Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к 
распространению и популяризации своего опыта 

Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта. 
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