
Оргпроект мастер-класса 

Дата проведения: август 2015 

Тема: Учебная ситуация как средство развития УДД 

Технология: Технология, основанная на создании учебной ситуации 

Разработчик: Безруких С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2» 

Целевая аудитория: учителя русского языка и литературы 

Оборудование: проектор, экран, компьютер 

Цель: к концу мастер-класса участники: 

- получат представление о видах учебных ситуаций и их особенностях; 

- работая в группах, проживут учебную ситуацию;
 

- сделают вывод о том, какие УДД развивает технология, основанная на создании учебной ситуации. 

время № п/п шаг Предполагаемый 

результат 

Действия учителя Действия участников 

1 

мин. 

 

 

5 

мин. 

 

 

 

2 

мин. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3.  

 

Знакомство с 

оргпроектом мастер-

класса. 

 

Мини-лекция: «Виды 

учебных ситуаций и их 

особенности» 

 

 

Деление участников на 

группы. 

Участники получат 

представление о теме 

и целях мастер-

класса 

Участники получат 

представление о 

видах учебных 

ситуаций и их 

особенностях. 

Созданы рабочие 

группы 

Знакомит с оргпроектом 

 

 

 

Читает лекцию, 

сопровождаемую 

презентацией. 

 

 

Организует деление на 

группы 

Слушают, задают вопросы 

на понимание. 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

Делятся на группы 

 



 

2 

мин. 

 

 

 

 

10 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

мин. 

 

 

 

5 

мин. 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

Установка на работу в 

группах 

 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предъявление 

результата групповой 

работы. 

 

 

Рефлексия 

 

Участники получат 

инструкцию по 

работе в группе 

 

 

 

Разработан план 

подготовки к 

конференции 

 

 

 

 

 

 

 

Представлены планы 

работы в группах по 

подготовке к 

конференции 

 

Сделан вывод о том, 

какие УУД 

формируются при 

использовании на 

уроках технологии, 

основанной на 

создании учебной 

ситуации. 

Получена оценка 

 

Даёт инструкцию по работе 

в группе 

Знакомит с учебной 

ситуацией 

 

 

Знакомит с критериями 

оценки конечного продукта 

групповых работ. 

Консультирует. 

 

 

 

 

 

 

Слушает, задаёт вопросы, 

высказывает замечания и 

даёт рекомендации 

 

 

Организует обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Получает оценку своей 

 

Получают инструкцию, 

задают вопросы на 

понимание 

Знакомятся с учебной 

ситуацией 

 

Знакомятся с критериями 

оценки конечного продукта 

групповых работ. 

Распределяют роли в группе 

Выбирают форму 

представления результата 

групповой работы 

Разрабатывают план 

действий по подготовке к 

конференции 

Предъявляют результаты 

работы, слушают 

представителей других 

групп, задают вопросы на 

понимание 

Высказывают мнение о том, 

какие УУД формируются 

при использовании на 

уроках технологии, 

основанной на создании 

учебной ситуации. 

 

 

Оценивают работу учителя 



результативности 

мастер-класса 

деятельности 

 

Учебная ситуация: Готовимся к конференции «Россия в творчестве русских поэтов Х1Х века». 

Критерии оценивания работ 

№ 

п/п 

критерий 3 балла ставится, если 2 балла ставится, если 1 балл ставится, если 

1 Содержательность Тема раскрыта полностью, в 

качестве примеров приведены 

названия не менее 5 

произведений по данной теме, 

использованы цитаты из 

произведений, раскрывающие 

тему выступления. 

Тема раскрыта, в качестве 

примеров приведены названия  2-

3  произведений по данной теме, 

но не достаточно использованы 

цитаты из произведений, 

раскрывающие тему 

выступления 

Тема раскрыта, в качестве 

примеров приведены названия  2-

3  произведений по данной теме, 

цитаты отсутствуют 

2 Наличие видеоряда Видеоряд полностью отражает 

настроение  поэтических 

произведений  

Видеоряд не всегда отражает 

настроение поэтических 

произведений 

Видеоряд не  отражает 

настроение поэтических 

произведений 

3 Наличие музыкального 

сопровождения 

Подобранные музыкальные 

фрагменты полностью 

раскрывают тему поэтических 

текстов 

Подобранные музыкальные 

фрагменты не полностью 

раскрывают тему поэтических 

текстов ( не совпадают ритм или 

настроение) 

Подобранные музыкальные 

фрагменты не раскрывают тему 

поэтических текстов 

4 Умение выразительно читать 

поэтическое произведение 

Стихотворение прочитано 

выразительно, с соблюдением 

интонационных подъёмов и 

спадов, без ошибок и запинки. 

Стихотворение прочитано 

выразительно, но с нарушением  

интонационных подъёмов и 

спадов, без ошибок и запинки. 

Стихотворение прочитано 

выразительно, но с нарушением  

интонационных подъёмов и 

спадов, с ошибками или   

запинками. 

5 Речевое оформление  Речевые, орфоэпические и 

синтаксические ошибки 

отсутствуют. Выступление 

отличается эмоциональностью. 

Речевые, орфоэпические и 

синтаксические ошибки 

отсутствуют. Выступление  не 

отличается эмоциональностью. 

Наличие речевых, орфоэпических 

или  синтаксических ошибоко. 

Выступление отличается 

эмоциональностью. 

6 Художественное оформление 

работы 

Выступление сопровождается 

презентацией или по теме 

  



выступления оформлена газета, 

или оформлен реферат. 

 

Учебная ситуация:              Готовимся к конференции «Россия в творчестве русских поэтов Х1Х века». 

 

Критерии оценивания работ 

№ 

п/п 

критерий 2 балла ставятся, если 1 балл ставится, если 

1 Содержательность Тема раскрыта полностью, в качестве 

примеров приведены названия не менее 

5 произведений по данной теме, 

использованы цитаты из произведений, 

раскрывающие тему выступления. 

Тема раскрыта, в качестве примеров 

приведены названия  2-3  произведений по 

данной теме, цитаты отсутствуют. 

2 Наличие видеоряда Видеоряд полностью отражает 

настроение  поэтических произведений . 

Видеоряд не  отражает настроение 

поэтических произведений. 

3 Наличие музыкального 

сопровождения 

Подобранные музыкальные фрагменты 

полностью раскрывают тему 

поэтических текстов. 

Подобранные музыкальные фрагменты не 

раскрывают тему поэтических текстов. 

4 Умение выразительно 

читать поэтическое 

произведение 

Стихотворение прочитано 

выразительно, с соблюдением 

интонационных подъёмов и спадов, без 

ошибок и запинки. 

Стихотворение прочитано выразительно, 

но с нарушением  интонационных 

подъёмов и спадов, с ошибками или   

запинками. 

5 Речевое оформление  Речевые, орфоэпические и 

синтаксические ошибки отсутствуют. 

Выступление отличается 

эмоциональностью. 

В выступлении присутствуют речевые, 

орфоэпические или  синтаксические 

ошибки. Выступление отличается 

эмоциональностью. 

6 Художественное 

оформление работы 

По теме выступления оформлена 

презентация или иная творческая работа 

По теме выступления оформлена 

презентация или иная творческая работа 



(реферат, газета, плакат и т.п.), которую 

отличают  яркость, выразительность, 

оригинальность. 

(реферат, газета, плакат и т.п.), не 

отличающаяся яркостью и 

выразительностью. 
 

Распределение ролей в группе 

№п/п роль обязанности 

1.  Руководитель  Следит за работой каждого участника группы, следит за временем 

2.  Художественный редактор Подбирает видеоряд 

3.  Литературный редактор Подбирает стихотворения и дополнительную литературу 

4.  Музыкальный редактор Подбирает музыкальные произведения 

5.  Художник - оформитель Оформляет конечный продукт 

 

План работы по подготовке к конференции 

 

№ п/п действие время ответственный предполагаемый результат 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

    

 


