Как провести мастер-класс для учителей
Вы давно работаете над какой-то педагогической проблемой и считаете, что настал момент передать свой опыт
коллегам? Проведите мастер-класс. От обычного занятия он отличается тем, что все участники работают над одной
и той же темой и многое о ней знают. В сущности, мастер-класс – это передача не столько знаний, сколько идей.

Инструкция

1
Определите тему мастер-класса. Тема должна отражать проблему, над которой вы работаете. Ваши
слушатели должны заранее знать, что вы им покажете. В принципе, тема мастер-класса для учителей
может быть любой – прогрессивная методика преподавания, нетрадиционные педагогические приемы,
современный подход к личности учащегося и подаче нового материала, необычное применение
технических средств обучения.

2
Задайте себе вопрос, какого результата вы хотите добиться. Если вы проводите мастер-класс с
использованием детского коллектива, поставьте перед собой две основные цели – что должны узнать
взрослые и что получат дети в результате этого урока. Целей для каждой аудитории может быть и
несколько. Например, взрослые, посмотрев открытый урок, должны понять, какие средства вы
используете, в чем новизна того или иного педагогического приема, как теоретические разработки,
которыми пользуются все взрослые, которые придут на занятие, можно использовать в преподавании
конкретного предмета.

3
Продумайте форму, в которой вы будете проводить свой мастер-класс. Это может быть урок как на
наиболее продвинутом классе, так и на взрослой аудитории. Если вы даете мастер-класс, например, по
применению технических средств обучения или по новой системе организации школьного пространства –
продумайте, какие виды занятий с детьми наиболее наглядно проиллюстрируют вашу тему. Если вы
хотите научить педагогов необычным способам оформления класса, это можно сделать и без привлечения
детского коллектива. Подготовьте выставку, сделайте несколько пособий, которые бы демонстрировали
процесс на разных его стадиях. Это может быть компьютерная презентация или видеофильм.

4
Позаботьтесь о наглядных пособиях. Они должны быть и для детского коллектива, и для взрослых.
Пособия для детей – самые обычные, которыми вы бы пользовались на уроке по данной теме без всякого
мастер-класса. Пособия для взрослых должны иллюстрировать основные направления вашей работы,
наиболее важные пункты методики и самые характерные этапы.

5
Подумайте, каким приемом вы сможете заинтересовать аудиторию. Тема и способы подачи должны быть
не только актуальными, но и основываться на лучших качествах вашей личности, равно как и опираться
на интересы и мотивацию вашей аудитории. Постройте план мастер-класса так, чтобы можно было
показать и результат того, чего вы уже добились (обычно это первая часть урока, когда учащиеся
демонстрируют свои знания), так и интересно дать новый материал. Помните, что современная
педагогика допускает массу интересных приемов, от исторической или игровой презентации до
компьютерного моделирования и создания виртуальной реальности. Не ограничивайте себя в приемах.
Чем более яркими и неожиданными они будут, тем скорее вы добьетесь поставленной цели. Однако урок
должен быть не только новаторским, но и в первую очередь методически грамотным. Вы должны уметь
объяснить, зачем вы применяете именно этот прием.

6
Очень большую роль играет общая культура педагога и стиль его общения с аудиторией.
За несколько дней подготовки, конечно, всю мировую культуру не освоить. Но если слово «культура» для
вас что-то значит – особых проблем с подготовкой у вас не будет. Стиль общения должен отвечать
поставленным задачам и особенностям аудитории. Чем свободнее вы будете себя чувствовать – тем
лучше, но свобода не должна переходить в развязность.

7
Не волнуйтесь. К вам придут ваши коллеги, которые очень хотят научиться тому, что уже умеете вы. И
ваша задача – дать им общее направление. После мастер-класса вам непременно зададут вопросы. Будьте
готовы на них ответить.

