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Взаимодействие с родителями является одним из ключевых направлений де-

ятельности педагога, поскольку от качества этого взаимодействия зависит эф-

фективность решения многих вопросов, связанных с обучением и воспитанием 

детей. 

Необходимость активизации педагога в данном направлении связана с тем, 

что многие педагоги занимают достаточно пассивную позицию во взаимодей-

ствии с родителями, и не стремятся развиваться профессионально в данном 

направлении, в результате чего качество образовательного процесса, снижается. 

Кроме того, существуют негативные аспекты влияния этой проблемы на лич-

ность самих педагогов, у которых наблюдается профессиональная деформация, 

снижение самооценки и снижение потребности в росте и развитии. 

В большинстве современных исследований (А.В. Глазырина, Н. Григорьева 

и др.), акцент делается на использование активных методов обучения педагогов, 

важное внимание уделяется тому, чтобы педагоги в процессе использования раз-

ных методов развивались, как в профессиональном, так и в личностном плане. 

При этом незаслуженно мало внимания уделяется такой форме повышения про-

фессионального мастерства педагогов, как мастер-класс [1; 2]. 
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Использование мастер-классов для активизации педагогов во взаимодей-

ствии с родителями, позволяет не только с различных сторон проанализировать 

проблему взаимодействия, изучить разный опыт, извлечь из него положительное 

для использования в своей работе, но и осуществить рефлексию собственного 

опыта, что является крайне важным для профессионального развития педагогов. 

На данный момент в психолого-педагогической литературе существует не-

сколько десятков определений понятия «мастер-класс». М.М. Поташник опреде-

ляет мастер-класс, как активную форму творческой самореализации педагога, 

когда он передает свой опыт слушателям путем прямого и комментированного 

показа приемов работы [3]. 

В работе Н.И. Филатовой, С.И. Усовой, отмечается, что мастер-классы яв-

ляются эффективной формой профессионального обучения для педагогов, про-

являющих активность в поиске путей своего профессионального роста, а также 

для педагогов, которые пассивно относятся к своему профессиональному разви-

тию, и с помощью мастер-класса искусственно включаются в активную познава-

тельную деятельность [5]. 

Мастер-класс, как форма работы, преследует одну из ключевых целей, ко-

торая заключается в создании условий для полноценного проявления и развития 

педагогического мастерства его участников на основе организации пространства 

для профессионального общения по обмену опытом. 

Тематика мастер-классов также может быть различной. Например, она мо-

жет включать в себя: 

 обзор актуальных проблем и технологий; 

 разные аспекты и приемы использования технологий; 

 авторские методы применения технологий; 

 использование современных технологий, обучающих программ; 

 возможности организации проектной, исследовательской или творческой 

деятельности; 

 использование отдельных технических средств в процессе обучения; 

 презентация авторских методик и т. д. [4]. 
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В процессе мастер-класса, участники изучают разработки по теме мастер-

класса, обсуждают данные материалы, получают необходимую консультацию, 

предлагают для обсуждения собственные проблемы и разработки, высказывают 

свои предложения. 

Структура мастер-классов разной направленности выстраивается по прин-

ципу, окружающему следующую последовательность процесса познания: введе-

ние новых знаний, усвоение знаний, рефлексия. Исходя из этого, структура ма-

стер-класса включает в себя три этапа: 

 первый этап – теоретическая часть, представляющая педагогический опыт 

руководителя мастер-класса по определенному направлению деятельности; 

 второй этап – практическая часть, отработка полученных знаний в про-

цессе приобретения необходимых навыков; 

 третий этап – рефлексия, анализ и обсуждение результатов. 

Существуют также обозначенные критерии эффективности мастер-класса, 

как формы обучения. Этими критериями являются: наличие четко поставленной 

проблемы, соответствие темы содержанию, мотивированность участников, ин-

новационность представляемого опыта, глубина раскрытия сущности метода или 

приема, грамотная речь ведущего, последовательность изложения, наличие вза-

имодействия с аудиторией, умение импровизировать, творчество, выполнение 

поставленных задач, рефлексия и практическая значимость. 

Мастер-класс представляет собой активную форму передачи педагогиче-

ского опыта путем раскрытия его сущности, методов и приемов работы. 

Одним из важнейших отличий мастер-класса, как формы работы с педаго-

гами, является то, что он помогает включить педагогов в активную деятельность, 

стимулировать их потребности к саморазвитию. Продуктивность данной формы 

работы является одним из факторов, обусловливающих интерес к данной форме, 

и исследование ее возможностей. 

Использование мастер-классов в направлении активизации взаимодействия 

педагогов с родителями, позволяет не только обобщить, систематизировать и 

проанализировать опыт самих педагогов в данном направлении, но и выстроить 
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систему работы в дошкольном образовательном учреждении по активизации пе-

дагогов в данном направлении. 

Таким образом, мастер-класс как форма работы с педагогами в ДОУ может 

быть эффективной для повышения активности педагогов во взаимодействии с 

родителями. На основе вышесказанного, можно предположить, что условиями, 

обеспечивающими это, могут являться следующие: соответствие содержания ма-

стер-классов проблеме взаимодействия с родителями; обязательное использова-

ние приемов рефлексии в рамках мастер-классов; интерактивный характер взаи-

модействия в рамках мастер-класса; наличие самостоятельной деятельности пе-

дагогов. 
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