
Мастер-класс 

 «Использование технологии «Ситуация»  

при проведении образовательной деятельности» 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 

использованию технологии «Ситуация» в образовательной деятельности. 

Ход: 

- Уважаемые коллеги! Хотите обогатить свои знания, и с уверенностью 

сказать: «Мы освоили технологию «Ситуация!»?  

  Предлагаю отправиться в путешествие-практикум на примере 

образовательной ситуации «Юные волонтёры».  

Мне понадобятся помощники, приглашаю. 

Во время путешествия мы остановимся на 6 станциях, названия 

которых соответствуют названиям этапов технологии «Ситуация».  

Итак, первая остановка «Введение в ситуацию».      

- Друзья, какие животные есть у вас дома? 

- Поделитесь опытом, секретом. Как вы о них заботитесь? 

- Вы знаете, у меня тоже есть любимый питомец, собака породы карликовый 

пинчер по кличке Майя. Но однажды он пропала – сбежала на прогулке. А 

через некоторое время мне позвонили из приюта для животных и вернули 

моего беглеца. Запись на ошейнике собаки помогла сотрудникам этой 

организации связаться со мной. 

- Что Вы знаете о приютах для животных? 

- Вы бы хотели оказать помощь питомцам приюта и побывать в роли 

волонтёров? 

 - В знак волонтерского отличия, повяжем шарфики. 

- Юные волонтеры, какую посильную помощь мы  можем оказать животным 

приюта? Я предполагала, что вы добрые, отзывчивые, ответственные, и 

обязательно захотите помочь животным. Поэтому еще вчера позвонила в 

приют и узнала, чем мы можем помочь. Сотрудники приюта рассказали, что 

к ним недавно попал замечательный пёс, и попросили нас составить 

объявление о том, что он ищет себе новый дом.  

- Хотите помочь составить объявление? Справитесь? 

- Итак, мы прошли первый этап образовательной ситуации «Введение в 

ситуацию».  

- А сейчас, я предлагаю вам посоветоваться и выбрать определение первого 

этапа. 
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это - Создание  условий для возникновения внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность, постановка цели 

- А теперь внимание на экран, правильный ответ 

 

2. Следующая остановка под названием «Актуализация знаний».                                                                                                     

-Но для того, чтобы составить объявление, нужно точно описать внешний 

вид животного. Предлагаю игру «Подбери слова-определения». Какими 

могут быть…? 

Глаза   (большие, маленькие, узкие, выпуклые, круглые). 

Уши     (висячие, стоячие, длинные, короткие, узкие, широкие, треугольные). 

Шерсть (гладкая, пушистая, короткая, длинная, блестящая). 

Окрас     (рыжий, светлый, пятнистый). 

Морда     (длинная, короткая, вытянутая, приплюснутая, широкая, узкая). 

Хвост     (прямой, закрученный, длинный, короткий). 

Лапы      (короткие, длинные, крепкие, толстые, тонкие) 

- Молодцы! 

-Итак, мы прошли второй этап образовательной ситуации «Актуализация 

знаний». Давайте попробуем вместе сделать вывод по 2 этапу. 

- предлагаю выбрать  определение второго этапа  

(Педагоги выбирают правильный вывод и крепят на доску). 

Это - актуализация знаний, представлений и мыслительных операций, а 

также знаний и опыта, необходимых для самостоятельного построения 

нового способа действия. 

- Внимание на экран. 

3. Следующая остановка «Затруднение в ситуации».                                                                                            

- Друзья, у меня есть несколько образцов объявлений. Кто хочет зачитать? 

 

1. Внимание! Потерялась кошка Мурка. Просьба вернуть девочке Любе. 

- Как вы думаете, помогло это объявление вернуть кошку девочке Любе? 

Почему? (Нет описания кошки и координат девочки Любы.) 

 

2. Внимание! Нашли собачку. Просьба звонить по телефону 3-11-15. 

- Как вы думаете, а авторы этого объявления смогли вернуть собачку 

хозяину? Почему? (Нет описания собаки.) 



- Друзья, почему животные не смогли вернуться к своим хозяевам? (Потому 

что неправильно были составлены тексты объявлений.) 

- А мы сможем сейчас составить правильно текст объявления? (Нет, не 

сможем). 

- А почему? Какое у нас с вами сейчас возникло затруднение? 

 (Мы не знаем как правильно составить текст объявления). 

- Что нам нужно сейчас узнать? (Нужно узнать, как правильно составить 

текст объявления.) 

Итак, мы прошли третий этап образовательной ситуации «Затруднение в 

ситуации».  

- предлагаю выбрать определение третьего этапа. 

Это - моделирование ситуации, в которой сталкиваясь с затруднением 

и  для достижения своей цели требуется выполнить некое действие, 

которое опирается на то новое знание, которое только предстоит 

«открыть» и  которое на данный момент пока еще отсутствует. 

- Внимание на экран! 

 

4. Следующая остановка «Открытие нового знания» (способа действия).                                                               

- Где мы можем узнать, как правильно составить текст объявления? (можно 

придумать самим, поискать ответ в книге, в познавательном фильме, в 

поисковой системе интернета).  

(Совершенно верно! Замечательно! Хорошая идея!) 

-Друзья, а что нам с вами поможет упорядочить наши мысли при 

составлении текста объявления? (План или правила). 

-Конечно, объявление нужно составлять по плану. Я предлагаю вам в 

помощь алгоритм написания объявления. 

1. Заинтересовать слушателя специальными словами (внимание, 

объявление). 

2. Объявить о том, что случилось (ищет хозяина, отдадим в добрые 

руки). 

3. Описание животного. 

4. Указать, куда можно обратиться. 

Итак, мы прошли четвёртый этап образовательной ситуации «Открытие 

нового знания» (способа действия).  

- предлагаю вам выбрать правильное определение четвертого этапа 

Это - процесс самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, 

решение вопросов проблемного характера 



(Педагоги выбирают правильный вывод и крепят на доску). 

 - Внимание на экран! 

 

5. Следующая наша остановка под названием «Включение нового знания 

(способа действия) в систему знаний и умений».            Слайд 6 

- Друзья, я предлагаю вам разделиться на 2 команды, а помогут вам в этом 

ваши шарфики.  

Попробуем самостоятельно составить объявление, о том, что эта собака 

ищет новый дом? Фотография – в помошь! 

Текст объявление составляем по нашему смоделированному плану. 

Подойдите к заданию творчески, вложите в объявление всю душу, чтобы 

наше животное точно нашло себе дом и любящих хозяев! 

- Объявление готово. Кто готов поделиться? (Обращаем внимание на 

то, выдержан ли план, на полноту описательного рассказа о животном). 

 

- Ваше объявление я обязательно запишу и передам сотрудникам приюта. Я 

надеюсь, что эта собака обязательно найдёт и новый дом, и нового хозяина. 

Итак, мы прошли пятый этап образовательной ситуации «Включение 

нового знания (способа действия) в систему знаний и умений».  

- предлагаю вам выбрать правильное определение пятого этапа.  

Это - различные виды деятельности, в которых новое знание или способ 

действий используется совместно с освоенными ранее 

(Педагоги выбирают правильный вывод и крепят на доску). 

 - Внимание на экран! 

 

6. Уважаемые коллеги, вот мы и подошли к последней станции под 

названием «Осмысление».                                                              

- В роли кого мы сегодня были? 

- Что мы делали, как волонтеры? Кому помогли? 

- Почему мы смогли составить правильно объявление? (Потому что узнали, 

что объявление нужно составлять по плану и с точным описанием 

животного). 

- Молодцы, вы сегодня очень хорошо потрудились, я надеюсь, что всё новое, 

что вы сегодня узнали, вам пригодится. 

      Итак, мы прошли шестой этап образовательной 

ситуации «Осмысление».  



- предлагаю вам выбрать правильное определение четвертого этапа. 

 Это - фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться этой цели. 

(Педагоги выбирают правильный вывод и крепят на доску). 

 - Внимание на экран 

Рефлексия «Гора успеха» 

- Уважаемые коллеги, хотелось бы узнать, был ли полезен данный материал? 

планируете ли Вы применять данную технологию в своей работе?  

- Прошу вас выразить свое отношение на горе успеха. 

   Результаты нашего мероприятия говорят о положительных моментах. 

  - Желаю вам дальнейших успехов в освоении и применении технологии 

«Ситуация»! 

 

 


