
Методические рекомендации по проведению мастер-класса

Мастер-класс – это форма учебного процесса, при которой происходит
передача  практического  опыта  от  преподавателя  к  ученикам.  Выбирается
тема → выделяется актуальная проблема → объясняется теория по решению
этой проблемы → даются практические упражнения на закрепление теории
→ формируется полезный навык, который можно повторно применить после
завершения  занятия.  Если  после  проведения  мероприятия  аудитория  не
учится чему-то новому, это не мастер-класс – это лекция, рассказ, публичное
выступление или что-то еще. Фишка мастер-классов в том, что они завязаны
на приобретении навыка от наставника.

Не  существует  строгого  порядка  проведения  мастер-классов.  Все
зависит от сложности выбранной темы, навыков аудитории, квалификации
спикера, условий проведения мероприятий и прочих обстоятельств. 

Вступительная часть и корректировка темы выступления
Поприветствуйте аудиторию, расскажите о своей квалификации и теме

мастер-класса. Сразу раскройте план выступления и опишите навык, который
получит каждый участник после окончания занятия. Здесь же можно сказать,
какие есть ограничения и какие темы затрагиваться не будут – это допускает,
что кто-то попал на мастер-класс случайно и выбранное направление ему не
интересно. Таким людям вы даете возможность уйти и не тратить время на
закрепление  ненужного  навыка.  Это  случается,  и  потерю  аудитории  вы
должны рассматривать с положительной стороны – они пришли на мастер-
класс по принуждению и не планировали становиться вашими слушателями.
Поэтому пусть спокойно уходят.

Далее  нужно  провести  интерактивное  общение  с  аудиторией  и
попробовать сузить выбранную тему. То есть вы должны предлагать какую-
то  концепцию  и  показывать  пример  ее  работы.  Отступления  от  этих
примеров  возможны,  однако  большая  часть  материала  должна
адаптироваться под аудиторию мастер-класса.

После  определения  узкой  темы  важно  разобраться  с  уровнем
подготовки  всех  участников.  Вы  должны  быстро  узнать,  что  они  умеют
делать, с какими теоретическими концепциями знакомы и о каком материале
никогда не слышали. 

Передача навыка
Это основной этап, на котором от вас потребуется структурированная

подача заготовленного материала. Лучше всего здесь работает такая схема:
разложите общую теоретическую концепцию на небольшие смысловые части
→ придумайте  для  каждого  блока  практическое  упражнение  → покажите
порядок его выполнения и дайте аудитории время самостоятельно закрепить
материал.  Далее  ответьте  на  вопросы участников  и  объясните,  где  искать
дополнительную информацию по теме.

Параллельно  с  изложением  материала  желательно  рассказывать  о
распространенных  ошибках,  которые  допускаются  во  время  выполнения
определенного вида работы. За счет такого подхода участники смогут глубже
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проработать навык и узнать не только, как надо, но и как не надо выполнять
заданное практическое  упражнение.  Когда  все  будет готово,  расскажите  о
дополнительных  сценариях,  при  которых  можно  модифицировать
полученные знания и использовать полученный навык в большем количестве
случаев.

Чтобы  не  выйти  за  рамки  отведенного  времени,  проведите
качественную  подготовительную  работу:  составьте  план
выступления, отрепетируйте  речь и  разработайте  презентацию.  В
презентации у вас должны отображаться все основные тезисы, по которым
можно  воспроизвести  суть  мастер-класса  –  это  нужно,  чтобы  вы  могли
сделать рассылку и оставить участникам памятку о своем выступлении.

В конце обязательно подведите итоги и выделите все ключевые мысли,
озвученные  на  мастер-классе.  Это влияет  на  запоминание и  стимулирует
аудиторию перейти к самостоятельному изучению других ваших материалов.
Дайте нужные ссылки и объясните, как они помогут развить новый навык. В
общем, это время рекламы.
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