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Программа проведения мастер-класса 

«Художественно-эстетическое развитие ребёнка от 0 до 3 лет в домашних условиях» 

 

Ведущая мастер-класса, эксперт: Койкова Эльзара Имдатовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных заведений, Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

в г. Ялте. 

 

1 Цели и задачи проведения  

 

Цель мастер-класса – представление педагогического опыта по художественно-

эстетическому развитию детей от 0 до 3 лет в процессе взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, и специалистами консультативных центров. 

Задачи мастер-класса:  

− оказание содействия родителям (законным представителям) в социализации детей 

раннего дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в форме семейного 

образования;  

− знакомство родителей (законных представителей) детей, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, с основными 

линиями развития детей от 0 до 3 лет; 

− представление опыта работы педагогов образовательной организации 

по художественно-эстетическому развитию детей раннего возраста; 

− создание условий для активного взаимодействия участников мастер-класса между 

собой в процессе практической деятельности. 

 

2 Дата, время и место проведения мастер-класса 

 

Дата проведения мастер-класса: 19 ноября 2020 года. 

Время проведения мастер-класса: 12:00-13:00. 
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Место проведения мастер-класса: Республика Крым, ул. Севастопольская. д. 2А, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». 

Платформа онлайн-трансляции: https://zoom.us 

https://us02web.zoom.us/j/86756694655?pwd=dWg4MnNwMlBEcW5ZWDZWSjQ1VFMvUT09. 

Материал и оборудование: проектор, презентация, клей, ножницы, фломастеры. 

 

3 Регламент проведения мероприятия 

 

Общие положения 

Мастер-класс проводится в режиме реального времени, допускается участие 

в дистанционном формате на платформе https://zoom.us 

https://us02web.zoom.us/j/86756694655?pwd=dWg4MnNwMlBEcW5ZWDZWSjQ1VFMvUT09. 

Временной регламент проведения мероприятия: 12:00–13:00. 

Участниками мастер-класса являются:  

− родители (законные представители) детей, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования; 

− специалисты консультативных центров; 

− ведущий мастер-класса. 

 

Порядок проведения мастер-класс 

Мастер-класс проводит специалист-практик по адресу: ул. Севастопольская, д. 2А, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского».  

Подготовлено и направлено участникам мероприятия информационное письмо, 

включающее информационное сообщение и программу мероприятия по электронной почте. 

Согласно собранным заявкам на участие в мероприятии формируется список участников 

мастер-класса. Допускается дистанционный формат участия. 

 

Пошаговый алгоритм проведения мастер-класса 

1-й шаг. Презентация опыта педагога-мастера, эксперта (до 10 минут). 

2-й шаг. Практическая иллюстрация опыта педагога-мастера, эксперта (до 20 минут).  

Педагог-мастер и эксперт проводят фрагмент занятия или мероприятия, демонстрируя 

приемы эффективной работы. 

https://zoom.us/
https://us02web.zoom.us/j/86756694655?pwd=dWg4MnNwMlBEcW5ZWDZWSjQ1VFMvUT09
https://zoom.us/
https://us02web.zoom.us/j/86756694655?pwd=dWg4MnNwMlBEcW5ZWDZWSjQ1VFMvUT09
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Педагог-мастер и эксперт анализируют показанный фрагмент занятия или 

мероприятия. 

3-й шаг. Рефлексия (до 10 минут). 

Обсуждение слушателями представленного опыта (вопросов в адрес педагога-

мастера). 

Проведение дискуссии: выделение основополагающих аспектов представленного 

опыта, оценка возможности его переноса, сопоставление собственного опыта 

с представленным. 

 

Подведение итогов мастер-класса (педагог-мастер, эксперт) 

Результатом проведения мастер-класса является выделение и присвоение 

слушателями наиболее ценных аспектов опыта педагога-мастера, эксперта, с целью 

встраивания их в собственную концепцию деятельности и последующего практического 

использования. 

 

Организационно-техническое обеспечение проведения мастер-класса 

Аудиторный фонд должен быть обеспечен не менее чем на 30 посадочных мест. 

Помещение для мастер-класса должно быть оборудовано компьютерной 

и проекционной техникой, в том числе: световым, звуковым, мультимедийным 

оборудованием: 

− стационарный или беспроводной микрофон – не менее 1 штуки; 

− микшерный пульт; 

− акустические системы – не менее 1 штуки, не менее 1 кВт; 

− проектор подвесной или иного типа крепления; 

− стационарный компьютер или ноутбук – не менее 1 штуки. 

 


