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В данной статье раскрываются педагогические преимущества и возможно-
сти мастер-класса как интерактивной формы обучения, объединяющей фор-
мат тренинга и конференции. Более подробно содержание темы рассматри-
вается на примере мастер-класса, проведенного в рамках международной 
научно-практической конференции «Педагогика начального образования: тра-
диции и инновации», организованной кафедрой Теории и практики начального 
образования 27 – 28 апреля 2017 года. 

This article reveals the pedagogical advantages and possibilities of the master class 
as an interactive form of training that combines the format of the training and the con-
ference. The content of the topic is examined in more detail by the example of a mas-
ter class conducted in the framework of the international scientific and practical con-
ference "Pedagogy of primary education: traditions and innovations" organized by the 
Department of Theory and Practice of Primary Education on April 27 - 28, 2017. 
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В программе международной научно-практической конферен-

ции «Педагогика начального образования: традиции и инновации», 

которая проводилась кафедрой Теории и практики начального образо-

вания 27-28 апреля 2017 года кроме пленарной части и работы секций, 

были представлены мастер-классы по различным направлениям, в том 

числе – по художественному творчеству.  

Мастер-класс – это форма занятий, которая широко использу-

ется в образовательной практике. Различные аспекты мастер-классов 

представлены в современной педагогической, методической литерату-

ре в работах Машукова А. В., Поташника М.М., Усовой С.И., Ширши-

ной Н.И. и др. Они содержат рекомендации по организации мастер-

классов, этапов проведения, общей структуре занятий. Попытаемся в 

данной статье отметить педагогические преимущества и возможности 

мастер-класса.  

Мастер-класс (англ. Masterclass, нем. Meisterkurs, Musikpäda-

gogik, фр. Classe de maître) – это, прежде всего, интерактивная форма 
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обучения, объединяющая формат тренинга и конференции. В условиях 

развивающего обучения мастер–классы используются очень широко, 

они зарекомендовали себя как эффективный способ включения всех 

присутствующих в активную самостоятельную деятельность, в про-

цессе которой происходит и приобретение нового знания, и формиро-

вание практических умений и навыков, и получение эстетического 

удовольствия от проведенной работы. Поэтому участие в любом ма-

стер-классе имеет огромное личностное значение, способствует повы-

шению самооценки человека, влияет на развитие у него чувство веры в 

свои возможности, стимулирует к творчеству, пробуждает интерес, 

развивает коммуникативные навыки, учит групповому взаимодей-

ствию. Таким образом, мастер-класс объединяет и решает одновре-

менно важные педагогические задачи воспитательного, обучающего, 

развивающего, и психологического характера. Именно поэтому в 

школьной практике формат мастер-класса активно используется во 

внеурочной деятельности, при организации праздников, фестивалей, 

выставок, при организации досуга детей и др. 

Другим важным достоинством мастер-класса является его от-

крытость возрасту – мастер-классы интересны, полезны, доступны 

буквально всем – и детям младшего возраста, и подросткам, и молоде-

жи, и взрослым. Важно просто при их организации учитывать интере-

сы и возможности аудитории. А это, в свою очередь, значительно рас-

ширяет тематику и содержание мастер-классов. Включение мастер-

классов в программу научных конференций позволяет рассматривать 

их как форму обучающего тренинга-семинара по освоению различных 

методик и технологий с целью повышения профессионального уровня 

и обмена передовым опытом его участников. 

Мастер–класс может являться своеобразной творческой лабо-

раторией, представляющий собой фундаментально разработанный 

оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся на свои 

принципы и имеющий определенную структуру. С этой точки зрения 

мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта, тем, что в 

процессе его проведения идет непосредственное обсуждение предлага-

емого методического продукта и поиск творческого решения педаго-

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

стороны мастера. Именно эти возможности мастер-класса выделил 

М.М. Поташник [3,78] который рассматривает данную форму занятий, 

прежде всего, как школу профессионального роста педагогов. 

В методике проведения мастер-класса предлагаются следую-

щие традиционные этапы: ввод новых знаний (теоретическая часть 

занятия), усвоения знаний, рефлексия [7]. Во многом результативность 
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мастер-класса зависит от умений педагога подготовить все необходи-

мое для занятия, и продумать четкость объяснения, и организовать 

самостоятельную деятельность обучающихся – и сделать это надо так, 

чтобы у всех (у каждого) участников мастер-класса получился достой-

ный окончательный продукт, иначе этап рефлексии не будет просто 

иметь содержания. В этом как раз и кроется и методическая трудность 

проведения мастер-класса, которая требует от педагога высокого 

уровня профессионализма. Другими словами – кажущаяся простота 

занятия и предлагаемых способов работы требует от руководителя 

мастер-класса пристального внимания к каждому участнику занятия, 

поддержки, своевременной помощи в случае необходимости в обста-

новке доброжелательности и комфортности. Обобщение практики 

проведения мастер-классов убедило в эффективности структурной 

модели, предлагаемой Н.В. Ширшиной [8]. 

Данная методика организации мастер-класса была апробиро-

вана в экспериментальной работе, которая проводилась в 2015-2017 гг. 

в рамках исследования темы: «Подготовка учителя к организации вне-

урочной деятельности в условиях сетевого взаимодействия». Она же 

была использована в мастер-классе, проведенном в рамках указанной 

конференции. 

Тема мастер-класса: «Изготовление декоративных изделий во 

внеурочной деятельности», на приобретение и совершенствование 

навыков духовно-нравственного и общекультурного направлений вне-

урочной деятельности[1]. В процессе мастер-класса, участниками бы-

ли изготовлены декоративные цветы из бумажных салфеток.  

Цель данного мастер-класса: научить участников поэтапному 

изготовлению цветов из бумажных салфеток, с последующим внедре-

нием данной техники в образовательные учреждения городов РФ.  

 

Модель проведения мастер–класса 

 
Этапы работы  

мастер-класса 
Содержание этапа 

Деятельность  

участников 

Подготовительно-

организационный. 

Постановка целей и задач 

(дидактической общей 

цели, триединой цели: 

образовательной, разви-

вающей и воспитательной) 

Приветствие, вступитель-

ное слово мастера, не-

обычное начало занятия 

Встраиваются в диа-

лог, проявляют ак-

тивную позицию, тем 

самым помогая ма-

стеру в организации 

занятия 
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Основная часть. 

Содержание мастер- клас-

са, его основная часть: 

план действий, включаю-

щий поэтапно реализацию 

темы 

Методические рекоменда-

ции педагога для воспро-

изведения темы мастер-

класса. Показ приемов, 

используемых в процессе 

мастер-класса, показ своих 

«изюминок» (приемов) с 

комментариями 

Выполняют задания 

в соответствии с обо-

значенной задачей, 

индивидуальное со-

здание задуманного 

Афиширование – пред-

ставление выполненных 

работ. 

Заключительное слово. 

Анализ ситуации по кри-

териям: 

1. овладение обще-

интеллектуальными спо-

собами деятельности; 

2. развитие способ-

ности к рефлексии; 

3. развитие комму-

никативной культуры 

Организует обмен мнени-

ями присутствующих, дает 

оценку происходящему 

Рефлексия - активи-

зация самооценки и 

самоанализа по по-

воду деятельности на 

мастер-классе 

 

Задачи мастер-класса:  

 формировать умение видеть красоту посредством изготовления 

изделий декоративно-прикладного творчества; 

 развивать эстетический и художественный вкус и ориентировать 

на качество изделий; 

 развивать творческий потенциал обучающихся, их инициативу, 

уверенность в своих силах; 

 развивать творческое воображение, способствовать развитию об-

разного мышления; 

 развивать аккуратность. 

Для проведения мастер-класса были заранее заготовлены 

цветные салфетки, нитки белого цвета, ножницы. Таким образом, дан-

ное изделие требует достаточно небольшое количество материала, что 

позволяет часто применять технику во внеурочной деятельности или 

для оформления и декора.  

Как и любой современный предмет, бумажные салфетки име-

ют свою историю, которая уходит корнями в средневековье. Развитие 

культурного уровня средневековой Европы, начиная примерно  

с XIV века, влекло за собой появление целой науки столового этикета. 

«Родиной этикета» по праву считается Италия именно там, наравне с 
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образованностью и изящными искусствами развиваются утонченность 

нравов мода и столовый этикет. Из Италии этикет, а вместе с ним ис-

пользование скатерти, как неотъемлемой составляющая любого засто-

лья проникает и в другие страны Европы - преимущественно во Фран-

цию, Германию и Англию. Каждому историческому периоду и каждой 

нации присущи свои индивидуальные правила поведения за столом и 

использование скатертей и салфеток. Столовые салфетки начали при-

менять около 300 лет тому назад, в те времена они играли в большей 

степени декоративную роль, были украшены роскошными узорами, 

делались из прекрасных изысканных тканей, являясь достаточно доро-

гим удовольствием. Со временем скатерти и салфетки стали более до-

ступны, их дизайн и материалы стали еще разнообразнее их могли 

позволить себе разные слои населения. С появлением фарфоровых 

мануфактур, культура сервировки стола приобрела новое звучание, 

появились новые виды салфеток для украшения обеденного стола. 

Знаменитые дворы Европы соревновались друг с другом в великоле-

пии пышных застолий, у каждого государства были свои правила 

складывания и расположения салфеток на столе, сохранившиеся в не-

которых странах и по сей день. В деревне также важное место уделяли 

сервировке стола, салфеткам и скатертям. Салфетки преимущественно 

были сделаны из льна, украшены специфическим народным орнамен-

том. В семьях бережно относились к скатертям и салфеткам, они были 

важной частью традиционных праздников, свадеб, дней рождений. 

Салфетки могли переходить по наследству, служить приданным или 

ценным подарком. Со временем бумажные салфетки вытеснили своих 

льняных предшественниц. Произошло это впервые в Германии в 70-е 

годы. Важность гигиены акцентировала внимание на функционально-

сти и удобстве использования салфеток. В то время культура склады-

вания салфеток уступила место удобству использования и санитарным 

правилам. 

Сегодня выбор салфеток неограничен. Можно подобрать не-

обходимый цвет, размер и качество в соответствии с интерьером или в 

зависимости от предмета изготовления. В изготовлении декоративных 

изделий (цветов) рекомендуется брать за основу салфетки различных 

ярких цветов, гармонично сочетающихся между собой для того, чтобы 

изделие могло что-либо украсить.  

Во время мастер-класса участники изготовили декоративные 

пионы из цветных салфеток. В мастер-классе принимали участие пре-

подаватели ВУЗов из разных городов России, в том числе: Москвы, 

Ярославля, Уфы и др. За время, отведенное на проведение мастер-
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класса согласно утвержденной программе конференции, а именно – за 

45 минут применялась парная и групповая работа.  

Как любая педагогически направленная процедура, мастер 

класс завершается этапом оценивания и рефлексии процесса. По по-

нятным причинам, сначала оцениванию подвергается изготовленные 

продукты – цветы; участники мастер-класса обращали внимание на 

цветовую гамму, аккуратность изготовления, форму, размеры и др. 

Отмечались также проявления друг другом творчества при изготовле-

нии бумажного цветка – привнесение собственных вариативных эле-

ментов, создание композиций и др.  

Мастер-класс завершился коллективным обсуждением содер-

жанием и форм практико-ориентированной профессиональной подго-

товки педагогов, поскольку важнейшими требованиями к проектиро-

ванию программ практико-ориентированной подготовки студентов 

являются взаимная увязка образовательных результатов, форм учебной 

работы студентов и средств их оценки [9]. Ведущий мастер-класса 

предложить участникам ответить на вопрос: «Пригодятся ли Вам при-

обретенные сегодня умения?» - на что все участники мастер-класса 

уверенно ответили, что «да, безусловно, это интересная форма органи-

зации досуга детей и взрослых». Дальнейшее обсуждение было посвя-

щено возможностям «встройки» новых умений в профессиональную 

деятельность педагога дополнительного образования, учителя началь-

ных классов и преподавателя. 

Таким образом, в процессе мастер-класса, участники не только 

выполняли работу и открывали для себя новое в художественном 

творчестве, но и делились собственными знаниями в данной области. 

Каждый присутствующий покинул аудиторию с красивым пионом, 

сделанным своими руками и новыми идеями применения полученных 

умений в своей педагогической практике. 
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