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ДОЙДУТ НЕ ВСЕ…

Педагогическая 
находка

Педагогическое 
мероприятие с 
детьми 

Мастерская 
педагога 



ПРОБЛЕМА



ВАЖНАЯ МЫСЛЬ

• Певец учит петь 
• Художник учит рисовать
• Тренер учит бегать\упражняться\прыгать\играть в мяч
• Аниматор учит играть
• Педагог учит УЧИТЬ



КОГО ПОЧИТАТЬ?

• Русских Г.А. (классический подход)
• Машуков А.В. (современный подход)





ПЕДАГОГ-МАСТЕР

«Педагогический мастер-класс»

Высокий уровень мастерства

«Мастерская»

Средний уровень мастерства

«Практикум» 

Начальный уровень мастерства



«ПРИРОСТ» МАСТЕРСТВА 

Учу применять СВОЙ прием (алгоритм, модель, этапы, структура, 
маршрут, матрица, формула, шаги, ступени, последовательность и т.п.) 

Высокий уровень мастерства

Учу освоенной технологии, пособию

Средний уровень мастерства

Учу как делать что-то

Начальный уровень мастерства



ВАЖНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

«ПРАКТИКУМ» «МАСТЕРСКАЯ\МАСТЕР-
КЛАСС»

Мастер показывает, 
участники повторяют

Мастер выделяет 
проблему, участники САМИ 
ее решают

Взрослые в роли детей Взрослые в роли педагогов

В результате осваивают 
только деятельность

В результате осваивают 
пособие/метод/прием\техн
ологию



РАСПРЕДЕЛИТЕ

1. Изготовление куклы-ложки

2. Применение куклы-ложки в образовательных ситуациях

3. Конструирование квеста для разных возрастных групп и 
т.п.

4. Проведение педагогического квеста

5. Рисование картины в технике интуитивной живописи

6. Применение интуитивной живописи для решения 
разных задач

7. Освоение применения спортивных упражнений в 
решении задач из разных образовательных областей

8. Спортивные упражнения с 
резиночкой/мячами/оборудованием и т.п.

9. Применение разных приемов\этапов  
пения\ритмических движений и т.п. для ……

10. Обучение пению\ритмическим движениям и т.п.

11. Проведение театрализованной постановки 

12. Использование театрализованной постановки для 
работы с детьми или родителями 



РАСПРЕДЕЛИТЕ

ПРАКТИКУМ МАСТЕРСКАЯ/МАСТЕР-КЛАСС

Изготовление куклы-ложки Применение куклы-ложки в 
образовательных ситуациях

Проведение педагогического квеста Конструирование квеста для разных 
возрастных групп и т.п.

Рисование картины в технике 
интуитивной живописи

Применение интуитивной живописи 
для решения разных задач

Спортивные упражнения с 
резиночкой/мячами/оборудованием 
и т.п.

Освоение применения спортивных 
упражнений в решении задач из 
разных образовательных областей

Обучение пению\ритмическим 
движениям и т.п.

Применение разных приемов\этапов  
пения\ритмических движений и т.п. 
для ……

Проведение театрализованной 
постановки 

Использование театрализованной 
постановки для работы с детьми или 
родителями 



РАСПРЕДЕЛИТЕ

ПРАКТИКУМ МАСТЕРСКАЯ/МАСТЕР-КЛАСС

Изготовление куклы-ложки Применение куклы-ложки в 
образовательных ситуациях

Проведение педагогического квеста Конструирование квеста для разных 
возрастных групп и т.п.

Рисование картины в технике 
интуитивной живописи

Применение интуитивной живописи 
для решения разных задач

Спортивные упражнения с 
резиночкой/мячами/оборудованием 
и т.п.

Освоение применения спортивных 
упражнений в решении задач из 
разных образовательных областей

Обучение пению\ритмическим 
движениям и т.п.

Применение разных приемов\этапов  
пения\ритмических движений и т.п. 
для ……

Проведение театрализованной 
постановки 

Использование театрализованной 
постановки для работы с детьми или 
родителями 



ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

1. Определить чему учить
2. Подобрать кейсы (задания, проблемные ситуации)
3. Продумать задания для зала
4. Прописать понятные инструкции-подсказки для фокус-групп
5. Продумать форму начала и рефлексии



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  МАСТЕР-КЛАССА

1. Выделение проблемы (приема)
2. Объединение в группы для решения проблемы (освоения 

приема)
3. Работа с фокус-групп материалом (в это время предусмотреть 

работу с залом)
4. Афиширование - представление результатов работы
5. Обсуждение и корректировка результатов работы
6. РефлЕксия участников мастер-класса



ИСПЫТАНИЕ «ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ»

До конкурса

1. Задайте себе вопросы сами
2. Попросите коллег задать вам вопросы
3. Адекватно оцените себя

Во время конкурса

1. Вопросов может не быть
2. Вопросов может быть много
3. Не поняли вопрос – просите повторить
4. Не знаете\забыли ответ – можете честно 

признаться



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 



ПРИГЛАШАЮ К ОБЩЕНИЮ!


