
«Рекомендации по проведению 

мастер-класс для музыкальных руководителей

детских садов»

Методическое объединение музыкальных руководителей 

г. Сыктывкара

Каждый человек меня в чем-то превосходит;

и в этом смысле мне есть чему у него поучиться.

Эмерсон Ральф



Цель: повышение мотивации педагогов в овладении 

технологией проведения мастер - класса.

Задачи:

1. Познакомить музыкальных руководителей  с содержанием понятий 

«мастер-класс», «мастер», 

2. Раскрыть особенности и структуру мастер - класса как 

педагогической технологии;

3. Описать технологию составления и проведения мастер - класса, 



Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального 

обучения педагогов. М.М. Поташник , доктор педагогических

наук, профессор МГУ, характеризует Мастер-класс как ярко 

выраженную форму ученичества у Мастера.

То есть Мастер передает ученикам опыт, мастерство, искусство 

чаще всего – путем прямого и комментированного показа приемов 

работы.

Таким образом, понятие «мастер-класс» целесообразно 

рассматривать в тесной взаимосвязи с понятиями «мастер», 

«педагогическое мастерство», «педагогическая техника».



Мастер-класс - это не просто демонстрация  знаний и 

умений, это передача опыта, другими словами, это 

форма обобщения и распространения педагогического 

опыта.

Преимущества мастер - класса как формы профессионального 

обучения:

- форма передачи практического опыта;

- форма интерактивного взаимодействия педагогов;

-форма организации активной самостоятельной работы всех 

-участников.



Цель мастер - класса: создать условия для 

профессионального самосовершенствования педагога; 

передача педагогического опыта, системы работы, 

авторских находок, всего того, что помогло достичь 

педагогу наибольших результатов в педагогической 

деятельности 

Принцип мастер-класса: 

«Я знаю, как это делать. Я научу вас».



Особенности мастер - класса.

1. Диалогичностъ. Мастер-класс отличается от других форм 

трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идёт 

непосредственное обсуждение предлагаемого методического 

продукта и поиск творческого решения профессиональной 

проблемы, как со стороны участников мастер - класса, так и со 

стороны мастера. 



2. Практическая ориентированность - В технологии 

проведения мастер - класса главное — не сообщить и 

освоить информацию, а передать способы 

деятельности, будь то приём, метод, методика или 

технология. 

3. Методическая новизна - Центральным звеном мастер –

класса является демонстрация оригинальных методов 

освоения определённого содержания при активной роли всех 

участников занятия. 



4. «Профессиональность» - Мастер-класс направлен на 

решение проблемы научно-методической компетентности 

участников. Предполагается, что все действующие лица должны 

иметь примерно одинаковый уровень профессиональной 

компетентности, иначе диалог невозможен. В мастер - классе 

педагог разговаривает «на равных» с такими же педагогами, как и 

он сам. Мастер-класс — мероприятие для экспертов в 

соответствующей области и находится в ряду особо 

приоритетных и перспективных звеньев систематического 

активного повышения квалификации специалистов.



5. Рефлексивность. В современной педагогической науке

этот термин трактуется как самоанализ деятельности и ее 

результатов. Рефлексия предполагает оценку в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо 

– плохо и почему?) и 

смысловом (Почему это важно. Зачем мы это делали?)

Подводя логический итог мастер - класса с использованием 

рефлексии он становится более запоминающимся, важным. 

значимым событием. т.к о нем проговорили и его 

проанализировали.



Основной пошаговый алгоритм 

технологии мастер–класса

(автор Русских Г.А.) - к.п.н., доцент Вятского государственного 

гуманитарного университета, г. Киров

1-й шаг. Презентация педагогического опыта мастера - 10 мин.
сопровождающая подтверждающим фотоматериалом

1.1.Приветствие, вступительное слово мастера, необычное начало 

мероприятия.

-Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Какие ассоциации у вас вызывает слово «песок»? Что вы вспоминаете, услышав его? (Ответы 

педагогов). Многие из вас вспомнили золотой пляж, лазурное море, шум прибоя и крики чаек, 

лёгкий бриз… Всё это завораживает и позволяет расслабиться, забыть о проблемах и 

отдохнуть.

Наверняка, каждому из вас приходилось бывать на песочном пляже. Оказавшись там, вы с 

удовольствием водите ладонью по песку, строите из него волшебные замки. И не замечаете, как 

вдруг исчезают тягостные мысли, уходят проблемы, появляется умиротворение и покой.

Дело в том, что податливость песка провоцирует желание человека сотворить из него 

миниатюру реального мира….



1.2. Краткое обоснование технологии (методики), применяемой 

педагогом. (используемая технология,  и ее преимущество)

Н-р. , Изотерапия – терапия изобразительным творчеством,. Она направлена для детей, 

имеющих нарушения в развитии, служит выражению чувств и настроения, которые, 

зачастую, ребенок не способен выразить словами. Она эффективна в работе с 

нормально развивающимися детьми и с детьми имеющими различные проблемы: 

речевые трудности, нарушение вербального общения , проблемы эмоционально волевой 

сферы ребёнка…. Для изотерапии подходят все виды художественных материалов: 

краски, карандаши, восковые мелки, пастель, бумага различной фактуры, цвета и 

размера, кисти разных размеров и жесткости, грим, уголь, соленое тесто, глина и т.д.



Н-р, Преимущества ……терапии перед другими формами работы:

- в работе может участвовать каждый, т. к. она не требует наличия художественных 

навыков;

- является мощным средством сближения детей;

-она является средством свободного самовыражения;

-вызывает положительные эмоции, формирует активную жизненную позицию;

-справиться с проблемами, вызывающими у него запредельные эмоции (которые 

зачастую он не может вербализовать), дать выход творческой энергии. Ребёнок 

вооружается одним из доступных и приятных для него способов снятия эмоционального 

напряжения.



1.3.Доказательство результативности деятельности детей, 

свидетельствующие об эффективности использования 

педагогической технологии 

Н-р. , используемая с детьми изо-терапия

• помогла воспитать интерес к процессу изобразительной деятельности, 

а так же к получению результата у неусидчивых детей (Ф.И.детей), детей, 

которые не любят рисовать красками (Ф.И.детей), и т.д.

• повысило у детей позицию активности и самостоятельности у детей, 

которые систематически прибегают к помощи воспитателя ;

•Улучшило психолого-эмоциональное самочувствие:

привлекло и заинтересовало малоактивных пассивных детей (Ф.И 

детей); во время продуктивной деятельности у эмоционально-

расторможенных  детей  (Ф.И детей) наблюдается смена внутреннего 

состояния, они успокаиваются, расслабляются, с увлечением 

занимаются; у детей с повышенной тревожностью улучшается 

настроение и т.д.



1.4. Описание достижений Мастера, который зафиксированы 

на республиканском, российском, международном уровнях.

1.5. Определение перспектив в работе педагога

Н-р., Вижу  продолжение работы по внедрению в практику  работы с детьми  … терапии , а 

также дальнейшему повышению своей профессиональной квалификации  направленной на 

сформированность профессиональной готовности  к осуществлению высокоэффективного 

использования арт - терапии в образовательном процессе с детьми. и создание оптимальных 

условий  для развития этого направления.



1.6. Описание системы занятий в режиме  эффективной 

педагогической технологии.

Количество занятий за год 34, периодичность занятий – 1 раз в неделю, в каком режимном 

отрезке времени. темы занятий, их цели. ( от простого к сложному, с чего   начали, чем 

закончили)



1.7. Создание условий для работы в данной технологии.

Определение основных приемов работы, которые Мастер будет 

демонстрировать слушателям.

Оборудование, используемое при проведении  пескотерапии (фото)

Световой стол для рисования песком. Замена светового стола: стол, поднос, бумага,

Кварцевый песок (можно иметь несколько вариантов цветного песка для арт-терапии)

Альтернатива песку: крупа манная, гречневая, рисовая, пшено, соль.

При работе с песком можно также использовать различные природные материалы: 

ракушки, камушки, пуговицы, фасоль и т д. 

Основные приёмы работы с детьми (фото занятий с детьми)

Дидактические игры с использованием песочного стола:

Обучающие игры,

Психопрофилактические игры с песком 

Проективные игры с песком 



2-й шаг. Практическая часть

Деятельность с участниками мастер-класса 

с демонстрацией приемов работы с детьми

2.1. Проведения конкретного занятия (мастер комментирует план 

действий, включающий поэтапную реализацию практических приёмов)

Н-р, А теперь предлагаю вам перейти к практической части нашего мастер-класса. 

Я приглашаю желающих занять места за песочными столами.

Мне необходимо вызвать у вас интерес и доверие к песку. Я попытаюсь это сделать, используя 

определенные приемы.

Итак, пожалуйста, положите ладошки на песок, закройте глаза и почувствуйте, какой он. 

Расскажите о своих ощущениях…………

А сейчас сделаем из нашего песка максимально высокую горку. Второй этап нашей работы - это 

создание песочного дождя. ………….

А теперь сделайте из песка ровный блинчик, в толщину с мизинчик. Получилась тарелка………

А сейчас я предлагаю вам набрать в обе ладони песок и нарисовать двумя руками одновременно  

два круга.



2.2. Самостоятельная работа участников в режиме 

продемонстрированной технологии - создание продукта 

по замыслу (мастер исполняет роль консультанта, организует

самостоятельную деятельность слушателей и управляет ею).

Н-, Вы отлично справились! А теперь, предлагаю проявить всю свою фантазию и воображение и 

создать некую композицию по замыслу или иллюстрировать сказку, используя предложенные 

вашему вниманию различные фигурки и игрушки, затем коротко рассказать о вашей работе. 



3-й шаг. Рефлексия

Дискуссия по результатам совместной деятельности  Мастера и 

слушателей 

Н-р,, 1. Я благодарю вас за внимание и предлагаю провести  небольшую рефлексию.  

Пожалуйста, нарисуйте ваши впечатления и ощущения  от сегодняшнего мастер-класса. 

2. А что еще Вам понравилось, что больше всего запомнилось? 

-Какое настроением у Вас сейчас? 

+ я это знал, - я этого не 

знал,

! это меня 

удивило

? хотел бы узнать 

подробнее.

Пометки участников

3. Раздаются листовки В конце мероприятия  зачитываются пометки участников



Примерный вариант описания мастер-клас

(обобщение опыта работы)

1 Полное наименование образовательного учреждения, город 

2. Тема мастер - класса

3. ФИО, должность мастера

4. Пояснительная записка о технологии (методике), о ее преимуществе.

5. Цель, задачи, принципы организации мастер - класса

6. Описание содержания, этапы мастер - класса

7. Описание форм, методов, средств, используемых в МК

8. Комментарии мастера по практическому использованию материала

9. Заключение

10. Список литературы


