Методические рекомендации "Как подготовить мастер-класс»
Загрут динова Ильсеяр Зуф аровна

Маст ер – класс – одна из ф орм обобщения и предст авления опыт а работ ы учит еля. Как и
любая сист емат изация и обобщение опыт а маст ер - класс предъявляет к учит елю знаний по его
организации и проведению.
Определение цели маст ер-класса:
создат ь условия для проф ессионального самосовершенст вования учит еля, при кот ором
ф ормирует ся опыт подгот овки к проект ированию адапт ивной образоват ельной среды ученика,
ф ормирует ся индивидуальный ст иль т ворческой педагогической деят ельност и в процессе
опыт но-эксперимент альной работ ы.
Цель проведения конкрет ного урока (занят ия) определят ся
зависимост и от т ого, чт о он будет показыват ь.
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Описание задач маст ер-класса по следующему плану:
обобщит ь опыт работ ы по определенной т еме;
предст авит ь т ехнологию/ мет одику/ приемы;
совмест но от работ ат ь мет одические приемы;
оказат ь реальную помощь участ никам маст ер-класса в определении задач саморазвит ия и
ф ормирования индивидуальной программы самообразования по т еме маст ер – класса.
Вариант ы демонст рации опыт а:
1. показ программы деят ельност и, элект ивного курса, ф акульт ат ива и т .п.;
2. показ от дельных ф орм работ ы, кот орые использует в своей деят ельност и педагог;
3. показ от дельных мет одов работ ы;
4. показ инновационных момент ов деят ельност и.
Формы проведения:
1. презент ация,
2. конспект урока,
3. видеоф рагмент .
Пошаговый алгорит м предст авления опыт а работ ы в ф ормат е/ ф орме
маст ер-класса.
1 ШАГ – презент ация и мет одическое обоснование предлагаемого
опыт а:

т ехнологии

педагогического

1.1 крат кое обоснование основных идей педагогической т ехнологии/ мет одики/ педагогических
приемов, применяемой учит елем;
1.2 характ ерист ика т ворческой лаборат ории педагога-маст ера (описание дост ижений в опыт е

работ ы, ист очников, от куда педагог черпал свои разработ ки;
1.3 доказат ельст во результ ат ивност и деят ельност и учащихся, свидет ельст вующие
эф ф ект ивност и предлагаемых мет одов обучения, мет одических приемов и т ехник;

об

1.4 определение проблем и перспект ив в работ е учит еля по заявленной т еме.
2 шаг – предст авление сист емы уроков:
2.1 описание сист емы уроков в режиме предлагаемого опыт а;
2.2 определение основных приемов работ ы (мет одики,
кот орые учит ель будет демонст рироват ь слушат елям;

т ехнологии, педагогических приемов),

2. 3. презент ация урока или его ф рагмент а, демонст рируя приемы эф ф ект ивной работ ы по т еме
маст ер -класса.
3 шаг – моделирование:
3.1 самост оят ельная работ а участ ников маст ер –класса по разработ ке собст венной модели
урока в режиме т ехнологии авт ора, при эт ом руководит ель маст ер –класса выполняет роль
консульт ант а, организуя их самост оят ельную деят ельност ь и управляя ею;
3.2 обсуждение авт орских моделей урока и моделей уроков участ ников маст ер- класса в блоге.
4 шаг – реф лексия:
4.1 презент ация результ ат ов руководит еля маст ер –класса и участ ников.

