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«Если мы будем учить сегодня так,  

как  учили вчера, мы украдём у детей завтра» 

Джон Дьюи 

В настоящее время педагог  решает сложные задачи переосмысления 

своего опыта и  ищет ответ на вопрос «Как обучать и воспитывать  

дошкольников в новых условиях?»    

 

 Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю вам отправиться  

 в мир действий.  

 

Дошкольник – это прежде всего деятель,  

стремящийся познать окружающий мир. 

 

 



В  нашем дошкольном  учреждении мы 

используем технологии, суть которых 

состоит не в передаче объема знаний, а в 

том, чтобы научить детей добывать 

необходимые знания. 

Проектная деятельность активно вошла  в 

нашу практику 

 

 

 

 



Наша задача - активизировать творческую активность 

ребенка и способствовать самостоятельности в выборе 

способа действия в различных ситуациях.  

 
 

 

  

И очень нам  в этом 

помогает  культурная 

практика   «Детский 

мастер– класс» 



Мастер-класс - это эффективная  форма организации детской 

деятельности, позволяющая детям продемонстрировать свои личные 

достижения, умения, открытия в какой-либо области, а так же овладеть 

способами передачи своего опыта сверстникам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Рассмотрим  

возможности  детского 

мастер-класса  

в реализации   

проектного метода 



Первый мастер-класс был организован в нашей группе, когда Салий Алексей 

презентовал свой исследовательский  мини проект «Волшебные превращения 

крахмала» в рамках ежегодного конкурса «Я - исследователь», проводимого в 

нашем ДОУ. Ребята задавали много вопросов и попросили показать способ 

получения крахмала из картофеля. 

 

Из двух картофелин 

получилось две чайные 

ложки крахмала. 



 При проведении детского мастер-класса, а его проводит  «Мастер» – это ребенок, 

который знакомит  сверстников  со своим  опытом, мы придерживаемся 

определенной  структуры: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор материала. 

3. Организация рабочего места для каждого участника мастер-класса 

4. Показ и рассматривание, рассказывание истории создания 

5. Пошаговая демонстрация процесса совместного изготовления (мнемотаблица, 

план-схема) 

6. Анализ и самоанализ работ. 

 

 

 



Сергей провел мастер-класс и научил всех ребят интересному приему лепки – 

обратной аппликации из пластилина на прозрачной основе.  



В ходе реализации детско-родительского проекта «Хлеб – всему голова»  

Маргарита не только показала нам, как из зерен пшеницы получается мука, но и 

научила делать тесто для имбирных пряников, которые мы испекли, украсили и 

подарили всем сотрудникам нашего детского сада на новый год. 

 



Дети проводят мастер-классы не только по изготовлению поделок. Вот, 

например: 

Артур проводит мини мастер-класс 

по обучению девочек игре в  

шашки.  

Маша учит ребят делать 

волшебные надписи 



Дети обучают не только своих сверстников, но и родителей. Во  время проведения 

семинара-практикума «Ум на кончиках пальцев» ребята с удовольствием и со 

знанием дела показывали мамам и папам способы развития мелкой моторики. 



Работу осуществляем  при тесном   взаимодействии с родителями, так как  только с 

помощью сотрудничества можно достичь максимального результата. 

 

 В ходе подготовки и проведения  мастер – класса мы   создаем   определенные  

условия, ситуации, когда дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно найти объяснения на 

возникающие вопросы.  

Дети учатся принимать 

собственные решения, 

опираясь на свои знания, 

умения в различных видах 

деятельности.  



В этом году в ходе реализации проекта «Покормите птиц зимой»  

Алиса познакомила нас 

 с процессом изготовления экокормушек для птиц.   



При проведении мастер-класса необходимо соблюдать правила: 

 

• Объясняя, говорим громко, четко, не торопясь. 

• Слушаем  Мастера внимательно, не перебиваем. 

• Все вопросы задаём после того, как Мастер закончил объяснение и показ. 

• Если что-то не понятно, не стесняемся задавать вопросы, просим повторить или 

показать еще раз.  

 



В чём ценность детских мастер-классов: 
 

Для детей, дающих мастер-класс: 

• приобретение опыта презентационных  и коммуникативных навыков; 

• возможность почувствовать себя значимым, активным, инициативным; 

прожить ситуацию успеха; 

• формирование  собственной ответственности (выбор темы,  подбор 

материалов, оборудования, источников информации и др.) 

• повышения социального статуса среди сверстников. 

 



Для детей, участвующих в мастер-классе: 

 

• овладение новыми способами действий; 

• приобретение опыта коллективной деятельности; 

• формирование навыков саморегуляции, подчинения правилам; 

 

 



Для педагога  мастер-класс является: 

 

• способом поддержки детских инициатив; 

• способом сплочения группы; 

• возможностью сделать образовательный процесс увлекательным и 

познавательным для детей; 

• возможностью посмотреть на своих воспитанников со стороны; 

• возможностью выстроить сотрудничество с родителями; 

• наработкой собственного опыта и его презентация среди коллег. 

 

 



 

Родителям мастер-класс 

 

• дает возможность увидеть своего ребёнка  активным, 

самостоятельным, инициативным, заинтересованным - испытать 

гордость за него; 

• помогает увидеть «зону ближайшего развития» своего ребёнка; 

• дает возможность стать активным участником воспитательно-

образовательного процесса;  

• способствует гармонизации детско-родительских отношений 

 



Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования 

такой  культурной практики как Детский мастер-класс  в образовательной 

деятельности, так как она работает на достижение  целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования, в частности: "ребёнок проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности". 

 

А  педагог становится в совершенно новую позицию: выступает не транслятором 

знаний, а соучастником образования ребенка. 

 

 

 

Мастер-классы  

учат детей 

верить в свои 

силы!  


