
Сценарий мастер-класса 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Талантливые и мудрые! 

Молодые и творческие! 

Я рада приветствовать Вас на своем мастер-классе! 

 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное 

обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику российского 

образования в настоящее время является весьма актуальной задачей.  

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 

определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов 

информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями.  

Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода состоит в 

том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной 

деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей.  

Я часто использую эту технологию в старших классах при изучении разных тем: 

«Межнациональные отношения», «Глобальные проблемы» и т.д.  А сегодня я хочу поделиться с 

вами опытом применения этого приема при изучении темы «Демографическая ситуация в 

современной России» в 11 классе. 

- Итак, друзья, вы готовы к работе? 

- Вы сегодня мои 11-классники. И начнем мы урок с улыбки друг другу. Улыбнитесь, подарите 

радость окружающим. 

Прислоните ладони друг к другу и скажите, что вы чувствуете при прикосновении (тепло) 

Такое же тепло, я надеюсь, будет царить до конца нашего занятия. 

 

- О чем же пойдет сегодня речь, я думаю, вы догадаетесь сами, отгадав загадку: 

 «Она – поистине высокое творенье, 

Она – заслон надѐжный и причал, 

Она дает признанье и рожденье, 

Она для нас – начало всех начал» 

- Какие у кого мнения, кто догадался? 



- Правильно, это СЕМЬЯ. И проблема, которую мы сегодня изучаем, это проблема неполной 

семьи и разводов в России. 

- А теперь я хочу образно поделить вас на 2 группы: вы будете группа мальчиков, вы будете 

группа девочек. (ставлю стойки) 

 

- Сейчас мы попытаемся с вами создать образ идеального мужа и идеальной жены. 

(показываю приклеиваю фигурки) 

- Перед вами лежат стикеры двух цветов. Прошу каждой группе написать 10 качеств 

идеального мужа и 10 качеств идеальной жены, на каждом стикере 1 качество. Чтобы легче 

было выполнить работу, у вас на столе лежат критерии оценивания. Думаю, для работы 

достаточно  3 мин. 

 

(музыкальная заставка) 

 

- Ваше время истекло, давайте посмотрим, как вы справились с работой. 

1)  а)  Я приглашаю к доске представителя группы девочек с характеристикой идеального   

                                                              мужа.    

    Каким, по вашему мнению, должен быть идеальный муж? Прокомментируете. Приклеиваем 

стикеры. 

 

- Спасибо, садитесь. 

 

б) - А теперь, пожалуйста, представитель группы мальчиков, предложите нам свои версии – 

настал ваш черед для составления портрета идеального мужа. 

- Спасибо., присаживайтесь. 

Итак, мы создали образ мужа в семье. Переходим к составлению портрета идеальной жены. 

2) а) Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная жена? Представитель девочек, 

пожалуйста, подойдите к доске с комментариями. 

    б) Образ идеальная жены рисуют представители мальчиков.  

Спасибо! 

 

                                Вопросы: 

 

- Уважаемые мальчики и девочки, давайте подумаем, что является основой семьи? (любовь) 

- На чем держится крепкая семья? (взаимопонимание, согласие, взаимопомощь, 

сотрудничество) 



 

- Давайте посмотрим, где у нас совпали мнения об идеальном муже и идеальной жене? В чем 

совпали мнения девочек и мальчиков? (Комментирую, снимая и строю фундамент, приклеиваю 

вразброс внизу, чередуя розовые и голубые стикеры) 

 

Символом семьи является кольцо. Вот и благополучную семью можно представить в виде 

кольца, в котором нет углов, противоречий, а если они есть, их можно решить благодаря 

КОМПРОМИССУ. (убираю противоречия, т.е. несовпадения и пишу слово «компромисс») 

(потом беру человечков, ставлю рядом) 

 

- Вы сказали, что основа семьи – взаимопонимание. Из ваших взаимопониманий я сложила 

фундамент дома, в котором живет благополучная семья. И теперь я хочу, как покрывалом, 

накрыть над ним крышу, которая называется «семейное счастье» 

 

 

- Каждый из нас стремится свой дом оберегать от дурного взгляда. Еще в Древней Руси, чтобы 

в доме царило здоровье, чтоб всегда приходили хорошие и радостные вести и хотели 

избавиться от напасти, изготавливали кукол, которых берегли и передавали по наследству.  

Вот и сейчас с моей помощью мы попытаемся изготовить БЕРЕГИНЮ. 

 

- У вас на столах лежат пучки ниток. Возьмите одну нитку и отложите ее в сторонку. 

Оставшиеся согните пополам. Одну нитку возьмите и перевяжите пучок. Получилась голова и 

юбка. Из нитки сделайте крючок, чтобы куклу можно было повесить у двери или можно было 

ее посадить куда-либо на видное место. 

 

Своими руками мы сотворили чудо. Пусть оно останется у вас в память, о нашей встрече. Пусть 

Берегиня охраняет ваш очаг от  всякого злого, жестокого. Пусть в ваш дом входит только добро 

и никогда не проникает зло. 

Семья – нашей жизни надежный оплот, 

Что в детстве и в старости нас бережет. 

Семья – на любви построенный дом, 

Пусть радость и счастье царствуют в нем! 

 

- На этом наш мастер-класс подошѐл к концу, спасибо за сотрудничество! До новых встреч! 


