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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрена подготовка будущих учителей технологии к организации и 
проведению мастер-классов. Представлено описание методики организации и проведения ма-
стер-классов в рамках дисциплины «Теория и методика обучения технологии» для бакалавров 
третьего курса по профилю «Технология и предпринимательство». Приведен перечень тем лек-
ционных занятий по организации и подготовке будущего учителя к проведению мастер-классов 
по технологии. Предложены требования к организации и проведению мастер-классов при обуче-
нии школьников технологии. В качестве примера рассмотрены практические занятия, в рамках 
которых студенты разрабатывают и проводят мастер-классы по различным направлениям обра-
зовательной области «Технология». 
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ABSTRACT. The article discusses the problems of training future teachers of Technology to give master 
classes as one of modern creative forms in methodological work. We describe a technique of giving master 
classes in "Theory and Methods of Teaching Technology" for Bachelors of the 3 course on the Technology 
and Business profile.  A list of topics for lectures on organization and training of future teacherto give mas-
ter classes in Technology is provided. Requirements to master classes in Technology for secondary school 
students are offered. As an example we describe practical classes, in which students develop and give mas-
ter classes in various topics of the subject “Technology”. 

ормирование готовности учеников 
к повседневной жизни и професси-

ональной деятельности через образова-
тельную область «Технология» во многом 
зависит от подготовки будущего учителя 
технологии в высшем профессиональном 
образовании, в рамках задач ФГОС, инте-
грирующей педагогическое и технологиче-
ское направления. 

Повышение требований к педагогиче-
ским кадрам определяется принятием про-
фессиональных стандартов и изменениями 
социокультурной образовательной среды. 
Учитывая позиции предлагаемой к реали-
зации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 гг., 
следует ориентироваться на наиболее про-
блемные направления системы образова-
ния, которые в ближайшее время могут 
оказать значительное стагнационное воз-
действие на процессы модернизации. На 
этом этапе требуется кардинальное и мас-
штабное развитие компетенций педагоги-
ческих кадров, в том числе за счет создания 
и реализации программ формирования у 
молодого поколения развития творческих 

способностей [4]. По нашему мнению, од-
ной из эффективных форм распростране-
ния педагогического опыта является такая 
современная форма методической работы 
по технологии, как мастер-класс. Организа-
ция мастер-классов играет особо важную 
роль при обучении технологии, поскольку 
они направлены в большей степени на 
практическую деятельность учеников. 

Для осмысления сущности понятия «ма-
стер-класс» как педагогического явления 
ключевым будем считать следующее опре-
деление. Мастер-класс – это метод проведе-
ния занятия, который основан на практиче-
ских действиях, с помощью демонстрации 
творческого решения определенной позна-
вательной и проблемной задачи [9]. 

Для организации мастер-классов буду-
щему учителю технологии нужно знать их 
содержание, требования к проведению, 
уметь самостоятельно разрабатывать их. 
Подготовка к проведению мастер-классов 
требует активной творческой умственной 
деятельности от их разработчиков. На базе 
Института физики, технологии и экономи-
ки УрГПУ, в рамках дисциплины «Теория и 
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методика обучения технологии» со студен-
тами 3-го курса реализуются занятия по 
разработке и проведению мастер-классов по 
технологии.  

В частности, на лекционных занятиях 
рассматриваются следующие вопросы: 

Сущность понятия «мастер-класс» и его 
виды. На данном этапе преподаватель зна-
комит студентов с различными определе-
ниями понятия мастер-класса. Рассказыва-
ет о видах мастер-классов и их реализации в 
образовательном процессе. 

Перечень направлений и тем мастер-
классов по технологии. Преподаватель 
представляет студентам перечень направ-
лений (индустриальные технологии, тех-
нологии ведения дома, сельскохозяй-
ственные технологии и др.) по технологии, 
в рамках которых рекомендуется прово-
дить мастер-классы. Кроме того, знакомит 
студентов со списком тем мастер-классов 
по технологии и раскрывает содержание 
некоторых из них.  

Требования к организации и проведе-
нию мастер-классов по технологии. Требо-
вания к организации мастер-классов по 
технологии рассматриваются преподава-
телем на основе просмотренных видеома-
стер- классов. После просмотра участники 
лекции совместно с преподавателем фор-
мулируют требования к проведению ма-
стер-классов. 

Деятельность мастера и требования к 
нему. Беседуя со студентами в рамках лек-
ции, преподаватель отмечает, что позиция 
мастера – это, прежде всего, позиция кон-
сультанта и советника, помогающего орга-
низовать творческую деятельность школь-
ников, осмыслить наличие продвижения в 
освоении способов деятельности. Поэтому 
при изучении этого вопроса преподаватель 
делает акцент на требования к мастеру, сре-
ди которых выделяет: речь мастера, опти-
мальность времени проведения, использо-
вание мастером наглядных средств, совре-
менных технологий и т.д.  

Этапы проведения мастер-классов по 
технологии. На этой лекции педагог пере-
числяет этапы проведения мастер-классов, 
обозначает положенное время на каждый 
из них, досконально рассматривает содер-
жание, разъясняет формы проведения каж-
дого этапа. 

Подведение итогов и результаты ма-
стер-класса. При изучении этой темы мето-
дист особо отмечает то, что за созданное 
школьником изделие не рекомендуется ста-
вить оценки, а следует проводить рефлек-
сию. Позитивным результатом мастер-
класса можно считать результат, выражаю-
щийся в овладении участниками новыми 
творческими способами решения педагоги-

ческой проблемы, в формировании мотива-
ции к самообучению, самосовершенствова-
нию, саморазвитию. 

Практические работы по теме «Органи-
зация и проведение мастер-классов по тех-
нологии» нами предлагается реализовы-
вать следующим образом. Во-первых, сле-
дует обратить внимание на подготовку ма-
стер-класса. Для этого студентам заранее 
предлагается предложить тему мастер-
класса. Студентами предлагается перечень 
актуальных направлений для проведения 
мастер-классов по технологии: аэродизайн, 
декорирование фоторамок, декупаж, 
скрапбукинг, флористика, роспись по стек-
лу, мыловарение. Порядок тем мастер-
классов составляется таким образом, что 
каждая последующая тема дает возмож-
ность перейти на новый, более сложный 
этап технологии изготовления какого-либо 
изделия. 

Во-вторых, важно определить цель и 
сформулировать задачи мастер-класса, под-
готовить материалы, оборудование, необхо-
димое для его проведения. 

В-третьих, в методике проведения 
главное не сообщить и усвоить информа-
цию, а передать способы деятельности. По-
этому нами представлены (разработаны) 
требования к проведению мастер-классов:  

– актуальность тем и направлений ма-
стер-классов; 

– проведение мастер-классов по зара-
нее запланированным этапам; 

– презентативность идеи; 
– соблюдение запланированного ре-

гламента проведения; 
– консультирование мастером участников; 
– использование наглядных средств; 
– организация рефлексии по оконча-

нию мастер-класса. 
Следует подчеркнуть, что возможно и 

целесообразно посещение специализиро-
ванных мастер-классов и вне учебного заве-
дения (в том числе, организуемых на вы-
ставках, конференциях, в музеях, библиоте-
ках, торговых центрах и т.д.). Нами в каче-
стве примера в таблице 1 представлены ма-
стер-классы, проводимые в сторонних орга-
низациях г. Екатеринбурга. 

Простота и доступность мастер-классов, 
позволяют будущему учителю технологии 
совершенствовать и разнообразить учебный 
процесс. Таким образом, использование ма-
стер-классов в подготовке будущих специа-
листов является эффективным методом 
проведения занятия, которое способствует 
формированию совокупности профессио-
нальных коммуникативных умений, необ-
ходимых для становления высококвалифи-
цированного специалиста на рынке труда. 
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Таблица 1 
Мастер-классы, проводимые в сторонних организациях 

 
Раздел Направление мастер-класса Организация 

Технологии  
ведения дома 

Основы лоскутного шитья 
г. Екатеринбург,  
гипермаркет «Леонардо» 

Композиция «Космос» 
в технике батик 

г. Екатеринбург,  
гипермаркет «Леонардо» 

Индустриальные 
технологии 

Стиль одежды деловой леди «Ра-
циональный гардероб». Способы 
создания интересных образов на 
основе одного ряда вещей 

г. Екатеринбург,  
школа-студия стиля и имиджа 
De Mode 

Кулинария 

«Оригинальные десерты» 
г. Екатеринбург,  
кулинарный центр «Маэстро» 

«Русская кухня» 
г. Екатеринбург,  
ресторан «Троекуровъ» 

«Столовый этикет» 
г. Екатеринбург,  
Высшая школа имиджа и стиля 
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