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План-конспект 

мастер-класса «Продуктивная игра как образовательное событие» 

 

Цель: сформировать у участников мотивационную и 

деятельностную готовность к проектированию образовательных 

событий в творческих объединениях. 

Участники: педагоги дополнительного образования, учащиеся 

творческих объединений, проявляющие склонности и интерес к 

образовательным областям «Филология», «История и общество», 

«Физкультура и спорт»(14 – 21 чел.). 

 

Ход мастер-класса 

1.Установочное сообщение ведущего. 

Продуктивная игра представляет собой  особым образом 

организованную совместную деятельность учащихся, 

направленную на решение оригинальной проектной задачи. Сама 

проектная задача готовится заранее и предъявляется участникам 

непосредственно в ходе игры. Для решения этой задачи участникам 

необходимо использовать широкий спектр своих образовательных 

компетенций, описанный в предыдущих параграфах. Как было 

сказано ранее, результат этой деятельности представляется в виде 

социально значимого продукта, презентация которого составляет 

неотъемлемую часть всей игры. По ходу игры происходит 

чередование пленарной и групповой работы, оформляется ее 

собственно игровой (воображаемый) план и, в соответствии с 

заданными условиями игры, меняются занимаемые участниками 

ролевые позиции. 

2.Обсуждение целей игры. 

Цели игры: 

Создать ситуацию продуктивной совместной деятельности 

учащихся как образовательное событие. 

Смоделировать силами учащихся совместную деятельность, 

направленную на решение поставленной проектной задачи. 
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Создать ситуацию оценки и самооценки образовательной, 

информационной и коммуникативной компетентности участников. 

 

3.Проведение продуктивной игры «Межпланетный спортивный 

конгресс» с участием педагогов и учащихся. (Сценарий игры 

разработан на основе методики активизирующей игры 

«Пришельцы» Н.С. Пряжникова). 

3.1. Установочное  сообщение ведущего игры (5 мин). 

На Межпланетный спортивный конгресс, на котором присутствуют 

представители двух (трех) неизвестных внеземных цивилизаций, 

отправляется делегация учащихся ЦДОД «Хоста» (4 чел.) Их 

задача – выступить с докладом на брифинге для журналистов, 

содержащим полную информацию о школе-интернате, ее 

достоинствах, а также о проблемах и перспективах развития. 

Продолжительность доклада – не более 10 минут. Инопланетные 

участники конгресса (журналисты) также должны подготовить 

краткие (5 мин.) сообщения о своих цивилизациях, включающие: а) 

общую характеристику (природные условия, население, 

политическое и экономическое устройство); б) 2 – 3 самых важных 

исторических события; 3) описание самого популярного вида 

спорта (с демонстрацией). 

3.2. Работа в группах – 1. Подготовка докладов. (15 – 20 мин.). 

Первая группа – делегация ЦДОД – работает над составлением 

текста доклада с иллюстрациями и презентацией). 

Две (три) другие группы готовят иллюстрированные сообщения о 

своих цивилизациях по заданному плану, разделившись при этом 

на три подгруппы в каждой группе. 

3.3. Пленарная работа – 1 (20 – 25) мин. 

Моделирование «брифинга». Заслушивание сообщений от групп, 

вопросы, обсуждение. 

3.4. Работа в группах – 2. Составление репортажей. (15 – 20 мин.) 

Группа «землян» на этом этапе прекращает свое существование 

(«отправляется обратно на Землю»), ее участники присоединяются 

к оставшимся группам. От каждой группы необходимо подготовить 
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репортаж (в трех вариантах) о прошедшем конгрессе, содержащий 

его краткое описание и выводы о том, что может быть с пользой 

использовано из опыта школы-интерната для развития собственной 

цивилизации. Участники разбиваются на три подгруппы и 

выполняют задания: первая подгруппа – написать заметку в газету; 

вторая подгруппа – разработать сценарий видеоролика; третья 

подгруппа – подготовить материал для размещения на сайте.  

3.5. Пленарная работа – 2. Заслушивание репортажей. (10 мин.). 

Подведение итогов игры проводится в форме групповой рефлексии. 

По окончании игры ее участники готовят отчет о ее проведении с 

прилагаемыми материалами для размещения на сайте ЦДОД. 

 

4. Обсуждение результатов продуктивной игры и их значения для 

личностного развития учащихся (в режиме свободной дискуссии). 
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План-конспект 

мастер-класса  

«Образовательное событие в пространстве школы» (разработан и 

проведен в рамках обмена инновационным педагогическим опытом 

на базе НЧОУ СОШ-интернат ФК «Краснодар») 

 

Цель проведения мастер-класса: обучение педагогов технологии 

проведения образовательных событий 

Участники: педагоги дополнительного образования, учителя-

предметники, учащиеся 8 – 9 кл. 

 

Ход проведения мастер-класса 

 

1. Установочное сообщение ведущего 

Учащимся школы, работающим в проектных группах, будет 

предложена проектная задача: от имени воображаемой страны 

составить наиболее конкурентоспособную заявку на проведение в 

ней чемпионата мира по футболу. «Страны», участвующие в 

конкурсе, получают символические названия, которые, 

ассоциируясь с определенными характеристиками творческой 

образовательной деятельности, дают возможность не 

привязываться изначально к конкретным условиям, а в полной мере 

использовать ресурсы своего творческого воображения. 

Предлагаемые названия: Вообразилия, Удивляндия, Изобретания, 

Посмотрика, Креативия, Дружилия. 

Участникам игры необходимо, используя различные 

образовательные и информационные ресурсы, включая 

собственный социальный опыт, в своей заявке отразить 

благоприятствующие для проведения чемпионата условия: 

географические (с приложением карты), политические (схема 

общественно-политического устройства воображаемой страны), 

этнические (национальные особенности и традиции), 

экономические и культурно-исторические, и разработать план 

мероприятий по подготовке к чемпионату с учетом этих условий. 
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Предполагается создание мультимедийной презентации и др. 

продуктов, отражающих полученные результаты, использование 

инсценированных действий, музыкального сопровождения, устных 

обращений руководителей страны и т.д. 

С учетом специфики данного образовательного события 

оценивание результатов проектной работы учащихся 

осуществляется (от имени «комиссии ФИФА» предстоит выступать 

педагогам – участникам мастер-класса) на основе достаточно 

обобщенных критериев, выявляющих степень сформированности 

универсальных способов действий, необходимых для 

последующего освоения учащимися новых социокультурных 

практик. К числу таких критериев отнесены:  

– полнота и содержательность предъявленной информации; 

– значимость информации для принятия решения о проведении 

чемпионата; 

– креативность, проявленная в предлагаемом решении проектной 

задачи; 

– разнообразие используемых средств-знаний и способов действий; 

– ясность и четкость ответов на вопросы экспертов. 

 

 2. Разминка в форме игровых упражнений, направленных на 

повышение уровня готовности участников эффективно действовать 

в условиях сочетания реального и воображаемого плана совместной 

деятельности. 

3. Вводная часть. В формате пленарной работы учащимся были 

разъяснены цели образовательного события, проектная задача, 

способы и правила работы, критерии оценки ее результатов 

экспертами.  

4. Групповая работа. Осуществлялась в разновозрастных 

проектных группах и включала в себя шаги: уточнение 

(обсуждение) проектной задачи; планирование действий; 

распределение ролей и обязанностей; выполнение плана действий 

(продуцирование идей с применением «школьных» знаний и 
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способов действий; поиск и обработка информации; оформление 

результатов работы в виде продуктов; подготовка выступающих). 

5. Презентация полученных результатов в форме защиты проекта 

заявки и ответы на вопросы экспертов. 

6. Рефлексивное подведение итогов образовательного события. 
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План-конспект 

педагогической мастерской  

«Проектная задача в системе развития творческих способностей 

учащихся» 

 

Цель: сформировать у слушателей целостное представление о 

ведущей роли решения проектных задач в развитии творческих 

способностей учащихся 

Участники: педагоги дополнительного образования 

 

Ход 

 

1. Разминка. Игровое упражнение «Собраться вместе». 

Участникам предлагается как можно быстрее перемещаться по 

залу, держась как можно дальше друг от друга. По свистку им 

необходимо собраться вместе. 

Комментарий. Это упражнение представляет собой модель 

проектной задачи для детей дошкольного возраста. Ее суть состоит 

в том, что место предстоящей встречи участникам не названо. 

Таким образом, истинная суть задачи состоит не в том, чтобы 

собраться вместе, а в том, чтобы это место обозначить каким-либо 

оригинальным способом непосредственно в ходе игры. 

2. Обсуждение результатов. В ходе обсуждения участникам 

предстоит ответить на вопрос: в чем именно состояла решаемая 

задача, и при помощи какого средства она могла быть решена. 

Фиксируются следующие позиции: 

– в «натуральном» виде эта задача не имеет решения, поскольку 

место встречи не определено; 

– определяя место предстоящей встречи, мы изменяем заданную 

ситуацию, тем самым находим проектное решение. 

3. Мозговой штурм. Участникам предлагается решить задачу, суть 

которой в том, что цепочку из семи колец необходимо один раз 

разрезать так, чтобы получить возможность расплачиваться 
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кольцами из расчета одно кольцо в день (оплата вперед либо «после 

того» не допускается). Работа строится методом мозгового штурма. 

Комментарий: эта задача иллюстрирует положение 

психологической теории творчества, согласно которому решение 

творческой задачи предполагает мысленный переход от 

«требуемого» к «искомому», то есть, переноса заданной ситуации в 

другую систему отношений (В.А. Брушлинский). 

4. Обсуждение результатов. Обсуждение строится в зависимости 

от того, была ли решена предложенная задача. Ключевая идея: эта 

задача не может быть решена до тех пор, пока цепочка не 

переместится в сознании участников в другую систему отношений, 

в которой она не превратится в «разменную монету». 

5. Проблемная минилекция «Секреты творчества». 

В ходе минилекции обсуждается универсальный алгоритм решения 

проектной задачи: 

– обнаружение субъектом «разрыва» между наличным и желаемым 

состоянием ситуации осуществляемой деятельности; 

– попытки устранить возникший «разрыв» уже имеющимися 

деятельностными средствами и осознанием их непригодности в 

новой ситуации; 

– осознание ситуации как проблемной, то есть требующей 

принятия проектного решения для устранения выявленного 

«разрыва»; 

– освоение и применение нового средства; 

– оценка полученных результатов и рефлексия произошедших 

изменений. 

6. Групповая дискуссия. «Усвоение учебного материала» или 

«Решение проектной задачи»: что первично в развитии ребенка? 

7. Подведение итогов педагогической мастерской, фиксация 

«открытий» и возникших проблемных вопросов. 
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План-конспект 

педагогической мастерской  

«Образовательные результаты в современном обществе» 

 

Цель: сформировать у участников целостное видение проблемного 

поля формирования и оценки образовательных результатов 

учащихся, отвечающих требованиям современного мира. 

Участники: педагоги дополнительного образования. 

 

Ход 

 

1. Игровое упражнение «Ожившие картины». Участникам 

предлагается «оживить», то есть, превратить в некое длительное 

действие сюжеты известных картин. Картины предъявляются в 

микрогруппах, другие участники должны прокомментировать 

увиденное. 

2. Обсуждение. В ходе обсуждения результаты работы в 

микрогруппах оцениваются по степени оригинальности 

предложенного решения. Таким путем участников выводят на 

предварительное понимание уровневости образовательных 

результатов. В данном случае возникают следующие уровневые 

характеристики проявленных творческих возможностей: 

1й уровень: «ожившая картина» лишь дублирует то, что видно на 

полотне, и не добавляет к этому ничего нового. 

2й уровень: «ожившая картина» воспроизводит в динамике 

отображенное на полотне действие, формально доводя его до 

логического завершения. 

3й уровень: «ожившая картина» открывает новые, не 

представленные на полотне ходы развития запечатленной на 

полотне ситуации, тем самым преобразуя ее в содержательном 

плане. 

3. Проблемная минилекция «Образовательные результаты как 

обретенные ребенком инструменты пробного действия» 
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В ходе минилекции на примере «оживших картин» обсуждается 

понятие пробного действия и анализируются его результаты в 

контексте представлений об абстрагировании субъекта от предмета 

деятельности. Вводятся представления об уровнях образовательных 

результатов. 

Первый уровень соответствует характеристике «ученик умелый», 

то есть, освоивший набор определенных культурных, предметных 

способов и средств действий.  

Второй уровень – это уровень грамотности, характеризующийся 

способностью ученика свободно применять сформированные у 

него способы действий по их «прямому назначению», то есть, в 

ситуациях решения определенного круга учебных задач.  

Третий уровень свидетельствует о компетентности ученика в 

самостоятельном определении границ применения имеющихся 

способов действий при решении широкого круга жизненных задач. 

4. Групповая работа – апробация экспертного инструментария для 

оценки метапредметных образовательных результатов. 

Участникам предлагается обсудить карты экспертной оценки 

метапредметных образовательных результатов и при помощи 

оценить собственные компетентности, проявленные при 

выполнения игрового упражнения. 

5. Групповая рефлексия итогов педагогической мастерской. 
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План-конспект 

Мастер-класса «Управление образовательным событием» 

 

Цель: сформировать у участников целостное видение проблемного 

поля управления образовательными событиями как 

инновационного формата образовательного процесса и оценки 

образовательных результатов. 

Участники: педагоги дополнительного образования, учителя 

общеобразовательных школ – гости фестиваля «СОЧИ МОСТ – 

2016». 

Ход мастер-класса 

1. Установочно сообщение. Сущность и признаки образовательного события. 

Виды образовательных событий и их структура. Личностно ориентированные 

результаты образовательного события и их экспертное оценивание.  

2. Моделирование образовательного события. 

Из числа участников формируются две соревнующиеся команды участников 

образовательного события и две экспертные группы. Заранее подготовлены 

рабочие места участников и инструментарий экспертов. Команды работают с 

кейсом, содержащим описание проблемной ситуации в социально-

педагогическом контексте. Участникам необходимо обсудить кейс, 

сформулировать запрос на недостающую информацию, схематизировать 

описание ситуации, предложить и оформить в виде проекта ее оптимальное 

решение, предъявить это решение экспертам и отстоять свою позицию. 

Экспертам необходимо, используя экспертные карты, оценить 

компетентности участников и эффективность предложенного решения. По 

результатам этого оценивания выявляется команда-победитель. 

3. Групповая рефлексия. Предметом рефлексии выступают, во-первых, 

возможности оценки компетентностных образовательных результатов в 

событийно-деятельностном формате, во-вторых, средства и приемы 

управления образовательным событием, которые использовал ведущий. 
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План-конспект 

Педагогической мастерской  

«Событийные форматы современного образования» 

 

Цель: сформировать у участников целостное видение проблемного поля 

современного гражданского образования и представлений о 

возможностях использования событийных форматов в образовательном 

процессе. 

Участники: педагоги дополнительного образования, учителя 

общеобразовательных школ, учащиеся 9 – 10 классов. 

 

Ход события  

 

1. Установочное сообщение. Событийная общность как необходимое 

условие предъявления индивидуальных образовательных результатов 

учащимися внешнему наблюдателю (эксперту). Компетентностные 

образовательные результаты и их оценка в формате образовательного 

соревнования. Общая логика, цели и задачи проектирования 

образовательного турнира «Воинская слава России: история и 

современность». 

2. Интерактив – образовательное событие. 

2.1. Представление команд участников. 

На этом этапе оценивается способность участников проявлять свою 

открытость к сотрудничеству с другими людьми, с которыми у них 

складываются определенные отношения, связанные с решением общих 

проблем при «удержании» собственных интересов. В этой связи перед 

участниками образовательного турнира ставится задача: в интересной, 

нестандартной форме представить свою команду соперникам, зрителям 

и экспертам, максимально проявив при этом именно те качества, 

которые определяют ваш творческий потенциал. 

2.2. Дебаты. 

Действие направлено на оценку способности участников понимать в 

ходе дискуссии по «острым» вопросам позиции и точки зрения своих 

оппонентов и конструктивно им оппонировать. Как индивидуальный 

образовательный результат эта способность обеспечивает достижение 

такого уровня культуры дискуссии, при котором различие занимаемых 

позиций в конечном счете становится для ее участников необходимым 
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условием совместного продвижения к истине, включающей эти позиции 

как разные «системы отсчета» при осмыслении одного и того же 

явления. 

2.3. Решение проектной задачи. Этот этап образовательного турнира 

проводится в форме продуктивной деловой игры. Команды работают с 

кейсом, содержащим описание проблемной ситуации, требующей 

принятия оригинального проектного решения. Неоднозначность и 

неопределенность моделируемой ситуации при этом устанавливает 

необходимость занятия и выявления участниками внутренней позиции, 

определяющей характер принимаемого решения на ценностном уровне. 

2.4. Предъявление и защита проектного решения 

Предметом экспертного оценивания становятся запечатленные в этом 

продукте творческие возможности его авторов, определяющие их 

готовность к продуктивной социально ориентированной деятельности. 

К ним относятся: 

– социальная значимость созданного продукта; 

– соответствие продукта поставленной задаче; 

– оригинальность проектной идеи, представленной в продукте; 

– культура оформления продукта; 

– многообразие и сложность использованных средств и ресурсов 

создания продукта. 

 

3. Групповая рефлексия 

Предметом рефлексии выступают возможности достижения учащимися 

индивидуальных компетентностно ориентированных образовательных 

результатов и их оценка в формате образовательного события. 

 


