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Аннотация 

 

В методической разработке представлена образовательная практика 

воспитателя МБДОУ № 277, Гуджаевой С.Л.   Раскрывается такая 

вариативная форма организации организованной образовательной 

деятельности с детьми как детский мастер-класс. Рассматриваются 

сущностные характеристики совместной деятельности взрослых и детей. 

Описывается технология реализации данной организационной формы 

совместной деятельности с детьми. Материал может быть интересен  

педагогам дошкольных образовательных организаций, планирующим 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста от 5 до 8 лет, 

а также родителям воспитанников МБДОУ. 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность. Одно из современных требований к дошкольному 

образованию – построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Акцент ставится на совместную 

деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования 

дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательной деятельности  детей дошкольного возраста. Такая форма 

образовательной деятельности как занятие не соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. «Занятием» как специально 

организованной формой образовательной деятельности, должна стать 

специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем 

мире. Одним из основных принципов дошкольного образования, 

провозглашенных в ФГОС ДО является построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. Деятельность для 

дошкольника становится значимой тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится 

и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, субъектом 

социальных отношений.  

В образовательной практике нашего учреждения организуются и 

проводятся детские мастер-классы. Мы считаем, что это одна из 

современных, эффективных форм совместной деятельности, направленной на 

формирование субъектной позиции у детей дошкольного возраста. 

Значимость и практическая направленность. Введение детских мастер-

классов в практику дошкольного учреждения обеспечивает: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения);  

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

Таким образом, детский мастер-класс – это особая система 

взаимоотношений и взаимодействия взрослого и детей, характеризующая 

признаками совместной деятельности взрослых и детей: наличие 

партнерской позиции и партнерской формы организации. Если воспитатель 

решается действовать в рамках совместной деятельности, ему придется 

достигать необходимой дисциплины в ходе образовательной деятельности не 

формальным авторитетом взрослого человека, а через создание целой 



системы интересов, в том числе и через выбор интересной и значимой для 

ребенка деятельности.  Мастер-класс позволяет эффективно реализовывать 

новые современные подходы к организации образовательного процесса в 

ДОУ и направлен на развитие таких личностных качеств как: 

 умение строить свое действие с учетом действий партнера, понимать 

относительность, субъективность мнений, обнаруживать разницу 

эмоциональных состояний участников совместной деятельности; 

 инициативность – (добывание недостающей информации с помощью 

вопросов, готовность предложить партнеру план общего действия); 

 разумное разрешение конфликтов, т.е. не агрессивное, а рациональное, 

основанное на самокритике и дружелюбии в оценке партнера. 

Целью методической разработки является  представление 

профессионального педагогического опыта воспитателя по организации 

специально организованной специфической детской деятельности, 

подразумевающей их активность, деловое взаимодействие и общение 

посредством мастер-класса. 

Описание ожидаемого результата. Мастер-класс – как современная 

вариативная форма реализации образовательной программы позволяет 

разнообразить образовательный процесс эффективной формой 

взаимодействия, достичь видимых результатов в формировании творческой, 

успешной личности, так как: 

 созданы определенные педагогические условия (общая цель, особая 

форма подачи задания, специально организованная структура его 

выполнения); 

 созданы условия, направленные на развитие у детей отношения 

сотрудничества в форме деловых и личностных контактов. 

Особенности и новизна. Детский мастер-класс – форма совместной 

деятельности детей, основанная на «практических» действиях показа и 

демонстрации творческого решения определенной проблемы одной группы 

детей (ребенка) другой группе детей, взрослых. Мы выделяем следующие 

виды детских мастер-классов:  

 Групповые мастер-классы. Участники – все дети, либо определенное 

количество детей; 

 Индивидуальные мастер-классы. Участник – один ребенок,  либо один 

ребенок совместно со взрослым. 

Количество участников  при индивидуальном мастер-классе – 4-5  

человек, это оптимальный вариант для детей, так как им тяжело удерживать в 

поле зрения больше 5 человек. При групповом мастер-классе –  от одного до 

двух участников на одного ребенка. 

Самое главное отличие мастер-класса от другой формы совместной 

деятельности  – это именно его принцип: «Я знаю, как это делать. Я научу 

вас». Ребенок принимает на себя определенную социальную роль и 

выступает в качестве консультанта, советчика, мастера своего дела. 



Особенности организации детских  мастер-классов в нашем дошкольном 

учреждении заключаются в том, что содержание мастер-класса построено на 

специфических видах детской деятельности. Детям особенно нравятся  такие 

мастер-классы, которые построены на игре (проведение подвижных игр, 

строительно-конструктивных игр: построение сюжетных построек и т.д.) и 

продуктивной деятельности (изготовление поделок, открыток...). 

Продолжительность мастер-класса составляет до 30 минут, имеет 

«открытый конец». Если интерес у частников сохраняется, то мастер-класс 

продолжается и больше 30 минут. 

Этапы организации  мастер-класса: 

1. Выбор темы, место в режиме дня для обсуждения темы: утренний, 

вечерний круг:  

 по интересам, из личного опыта; 

 по теме периода, когда в группе появляются картинки по теме, 

предметы по теме, вывешиваются слова по теме  и т.д. 

 для решения проблемы, возникающей у других социальных 

групп (не знают как играть в игру, не получается изготовить что-

либо). 

2. Моделирование. На данном этапе применяется метод трех вопросов: 

Кто может показать? Как это сделать? Что для этого нужно? 

3. Проведение мастер-класса. 

4. Рефлексия, место в режиме дня:  вечерний круг, либо если удается 

сразу после проведения мастер-класса. 

В проведении такого мастер-класса важен именно процесс поиска, 

совместных действий, обучения других.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

«Детский мастер-класс – Новогодние украшения для елочки» 

Возрастная категория: дети старшего дошкольного возраста 

Вид мастер-класса: групповой 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством изготовления елочных украшений. 

Задачи: 

Обучающие: освоить практические способы действий при изготовлении 

елочных украшений, развивать умение презентовать свою деятельность, 

организовывать свою работу, извлекать пользу из опыта (своего и других 

людей);  

Развивающие: развивать умение планировать свою деятельность 

(ставить цель, составлять план действий), умение анализировать, обобщать и 

систематизировать, развивать воображение, фантазию; 

Воспитательные:  развивать умение устанавливать и поддерживать 

отношения с другими, с разными социальными группами (дети, взрослые), 

понимать мотивы собственных действий и действий других людей (дети, 

взрослые), принимать разные социальные роли и действовать в соответствии 

с ними в контексте ситуации, управлять своим поведением и способами 

общения. 

Планируемые результаты: владеет новыми практическими способами 

действий изготовления елочных украшений,  умеет планировать 

деятельность по реализации замысла, способен обращаться с вопросами и 

просьбами, умеет выступать, презентовать свою деятельность, свой 

практический результат, проявляет коммуникативные навыки, чувство 

ответственности, регулирует своё поведение, проявляет любознательность, 

инициативу. 

Образовательная среда:  

-Предметно-практическая среда: телевизор, карты-схемы последовательности 

изготовления елочных игрушек, гирлянд, простые образцы со «скрытыми 

элементами», незавершенные изделия, пооперационные схемы, 

разнообразный материал для изготовления новогодних украшений. 

-Среда взаимодействия «Взрослый-ребенок»: ситуативно-личностная форма 

общения, сотрудничество совместно-индивидуальное, сотворчество, 

совместный поиск (обсуждает способы изготовления украшений, способ 

презентации результата). 

-Среда взаимодействия «Ребенок-ребенок»: объединяются в группы, видят 

действия других, непринужденно обсуждают цели, ход работы и получаемые 

результаты. 

-Среда отношений к миру, другим людям, к себе: отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями, мнениями и открытиями («Смотри, как 

у меня!», «Я понял, как это сделано!»). 

-Помощь и поддержка: поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 



достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества, предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. 

-Организация контроля, самоконтроля: сравнение своей работы с работой 

мастера, со своими предыдущими работами или с работами сверстников. 

-Практическое применение результатов: продукт деятельности продолжает 

свою жизнь в игре ребенка, в интерьере группового помещения или у него 

дома. 

Примерный алгоритм подготовки к мастер-классу: 

Первый этап – определение целей. Педагог совместно с детьми выбирает 

тему будущего мастер-класса, уточняет необходимые представления о 

елочных украшениях, игрушках. Совместно с детьми проводится 

исследование: что нужно подготовить, что нужно знать и уметь. 

Определяется план действий: узнать секреты самого лучшего теста (глины), 

изготовления бумажной массы, выбрать самую интересную форму, рисунок, 

научиться смешивать краски для декора, изучить историю елочных 

украшений. Активно вовлекаются родители: выявляются их инициативы 

(рассказать о новогодних украшениях их детства, рассказать об особенностях 

полимерной глины и т.п.) 

Второй этап – содержательно-действенный. Организуется обследование 

материалов, их свойств, выбор интересных решений. Рецепты замешивания 

теста, глины, изготовления бумажной массы записываются схемами-

картинками вместе с детьми. В форме игровых тренингов в изготовлении 

дети обучают друг друга: рассказывают, как и что хотят сделать. 

Третий этап – рекламный.  Совместно с детьми проводится обсуждение 

приглашения других детей, взрослых, изготавливаются пригласительные 

билеты, рекламные буклеты или афиша.   

Четвертый этап – проведение мастер-класса: 

1 часть – мотивационно-побудительная. 

Дети и педагог приветствуют гостей на мастер-классе, кратко и образно 

рассказывают о том, что удалось узнать по теме. Для актуализации 

представлений детей применяются следующие приемы: 

 «А знаете ли вы, что…»; 

 интервьюирование детей: «Где было создано самое необычное елочное 

украшение? Как могут выглядеть елочные игрушки?»; 

 мультимедийная презентация «Елочные украшения из разных стран». 

Создание проблемной ситуации: «У нас мало новогодних игрушек для 

украшения елочки и группы к празднику, как быть?» 

Совместное обсуждение педагога с детьми вариантов решения 

проблемы. Активное обсуждение решения изготовить украшения своими 

руками. Обсуждение и выбор формы представления своих работ. 

Организация и проведение игры «Какую игрушку я задумал?». Воспитатель 



совместно с ребенком загадывает игрушку, с помощью движений 

показывают, дети отгадывают. 

  2 часть – основная. 

Воспитатель представляет детей-мастеров (бейджи, галстуки, 

обозначающие принадлежность к мастерам), которые могут научить других 

детей изготавливать елочные украшения. Для активизации действий детей 

применяются составленные ранее карты-схемы последовательности 

изготовления елочных украшений. Дети-мастера становятся консультантами 

по выбору формы, окраске, материала (тесто, глина, бумажная масса, теплый 

воск),  декорированию, предлагают понравившиеся им способы украшения, 

способы изготовления елочных украшений. Дети-участники объединяются  в 

группы, основанные на выполнении поделок в одной технике.  

Предлагаемые варианты выполнения работ (с учетом индивидуальных 

особенностей детей): 

По образцу. Простые образцы елочных игрушек (из теста, глины, 

декорированные пайетками, пуговицами, расписанные красками) со 

«скрытыми» элементами, требующие анализа: как это сделано? 

С незавершенным продуктом. Незавершенные изделия, требующие 

дополнения целого по заданным в самом материале условиям – с 

использованием трафаретов, шаблонов.   

Работа по графическим схемам. Схемы-выкройки, пооперационные 

схемы, схемы-чертежи соединения, подкрепленные объемным изображением 

новогодней игрушки. 

 3 часть – рефлексивная. 

Дети по желанию представляют свою поделку, анализируют ее, 

рассказывают о процессе ее создания. Анализируют свое отношение к 

проведенной деятельности, довольны ли они ее результатом. Украшают 

группу и елочку новогодними поделками, созданными своими руками.   

Методические рекомендации. В процессе проведения мастер-класса 

необходимо обеспечить включенность воспитателя в деятельность наравне с 

детьми. Воспитатель принимает ролевую позицию «Я – ученик мастера» (с 

обсуждением позиции – чему хочу научиться), выбирает способ 

изготовления новогоднего украшения, материал, презентует свой 

практический результат.  

В первой части для активизации поиска интересных решений 

изготовления новогодних украшений следует способствовать проявлению 

индивидуальных предпочтений («придумайте свой…», «не похожий»). 

Развивающая игра «Какую игрушку я задумал?» организуется и проводится 

совместно с музыкальным руководителем (подбор музыкального 

сопровождения, музыкально-ритмических движений). Возможно 

использование атрибутов и вспомогательных предметов (кусочки ткани, 

новогодняя мишура и т.п.). 

В ходе основного этапа  в организации деятельности следует 

предусматривать индивидуально-дифференцированные «маршруты 



освоения»: возможность индивидуально выполнить работу (декорировать 

елочную игрушку), возможность объединиться в группы (изготовить 

новогоднюю гирлянду – создание общей композиции из аналогичных работ), 

учитывать предпочтения мальчиков и девочек в изготовлении новогодних 

украшений (предложить изготовление елочных игрушек-богатырей для 

мальчиков, декорировать снежинки – девочкам).  

На рефлексивном этапе в процессе рассматривания продуктов 

деятельности необходимо активизировать высказывания собственных 

предпочтений: «Мне нравиться…», стимулировать детей обнаруживать 

«красивое» в работах других детей: «Чья работа понравилась? Чем?». 
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