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Цель: повышение профессионального мастерства педагогов – участников мастер-класса в 

процессе активного педагогического общения. 

 

Ход 

 

 Доброе утро, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию мастер-класс 

«Организация деятельности в социо-стиле». Приглашаю всех желающих принять 

участие. Мне нужно 12 человек. 

           

          - У меня есть небольшой секрет. Вот этот сундучок. Что мы будем с ним делать? 

(ответы) 

            - Возьмите по одной полосочке любого цвета и  по этому признаку объединитесь в 

компании. 

 Мужчина богатый, гребет деньги лопатой 

 Хороший мужчина – не соломинки пучок, на дороге не валяется 

 Настоящего мужчину видно по женщине. 

- Определите себе место. 

          

     В данный момент я запустила, пед.ситуацию. Моя задача:  

 приглашение к содействию, 

 создать интригу, удивление, тайну. 

 

- Чья компания готова? Покажите знак готовности. 

- Вам помощь нужна? (если вдруг не справились или не успели) 

- Чья компания будет говорить первой? Решите между собой. 

 

 - Какое ключевое слово? (мужчина) 

           - Я предлагаю сегодня поговорить о мужчинах. Весна, понимаете ли…               

          - Мужчина…Кто это?... А в этом нам поможет  «волшебная палочка». 

          - Вы когда-нибудь играли в такую игру? Нет? О, я вас научу! Вставайте в круг. 

Слушайте внимательно правила игры: отвечая на вопрос, передаем палочку по кругу. 

Ответили – передали соседу. Повторяться запрещается. Если не знаете ответ, можно 

просто передать палочку соседу.  

          - Кто начнет первый? Ну, решите между собой. В какую сторону будем передавать 

волшебную палочку? По часовой стрелке или против? 

          - Так, кто же такой мужчина? 

          - Чем больше раз будет запущена «волшебная палочка», тем наиболее богаче будет 

образ. 

 

          - Для дальнейшей деятельности предлагаю объединиться в 3 компании. Как будем 

объединяться? Договоритесь, как будете объединяться исходя из нашей ситуации? Так как 

будем объединяться? (делятся) 



         - Определите себе место. Выберите «посыльного». «Посыльный», либо можно 

назвать его «разведчик» - это представитель компании, который подойдет ко мне, получит 

задание и донесет его до вас. 

Задание в конвертах: показать загаданное без слов и звуков, чтобы все поняли, о ком 

идет речь: 

 Мужчина - водитель; 

 Мужчина – полицейский; 

 Мужчина – бизнесмен. 

        - Сколько вам понадобится времени на выполнение этого задания? 3 минутки хватит?  

        - Кто будет хранителем времени? Пожалуйста, будьте вы. 

 

В данный момент идет развертывание  пед.ситуации: 

 Взрослый  никого не оцениваю, 

 Не регламентирует ход дела (регламент – это дело самих детей), 

 Не пытается быть помощником, 

 Взрослый не навязчив в словах, 

 Старается уловить инициативу, 

 Побуждает к совместных встречным действия. 

 

- Чья компания готова? Покажите знак готовности. 

- Вам помощь нужна? (если вдруг не справились или не успели) 

- Чья компания будет первой? Решите между собой. 

 

- Уважаемые коллеги, все мы с вами женщины и у каждой есть свой идеал мужчины. 

Я предлагаю объединиться в 3 компании, создать образ идеального мужчины, изобразить 

и презентовать. 

        - Варианты презентации могут быть разными: хоровой ответ, ответ по цепочке, 

шепотом, можно придумать песню, стихотворение, показать пантамиму, а можете 

придумать свой вариант презентации. 

        - Сколько вам понадобится времени  для выполнения задания? 

        - Ну, что предлагаю для выполнения задания объединиться в компании. Как будете 

объединяться? Так как будете объединяться?   

         - Выберите себе материал и место, где будете работать. Хранитель времени, 

приступите, пожалуйста, к своим обязанностям.     

        

         Задача взрослого: сделать так, чтобы место действия стало привычной темой 

обращения друг к другу. 

          - Решите, пожалуйста, все вместе, где разместите свои шедевры, своих идеальных 

мужчин. 

            - Я хочу пожелать всем присутствующим в этой аудитории, чтобы рядом с вами 

всегда был ваш идеал мужчины.  

 

            Если у вас, уважаемые участники мастер-класса возник интерес к использованию 

на практике «Социо-игровой технологии», я рада буду подружиться  с вами. Огромное 

всем спасибо.  
 


