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 Томской обл., с. Кожевниково  

МОУ «Кожевниковская СОШ №1», 

Адаменко Ирина  

обучающаяся 9а класса  

Мастер класс «Чтобы стать партнёром…» 

Цель: Образовательные - овладение  определенной системой знаний, 

умений,  способов познания и оперирования этими знаниями, умениями; 

Развивающие - развитие познавательных и творческих способностей 

учащихся, их способностей к самообучению; 

Воспитательные - формирование коммуникативных и организаторских 

умений, умений саморегуляции и саморегулирования своей познавательной 

деятельности, умений работать в коллективе, взаимодействовать  со 

сверстниками и взрослыми. 

Необходимое оборудование и материалы для занятия: 

компьютер, проектор,  бумага для записей, карточки с заданиями, 

фломастеры, раздаточный материал. 

Ход занятия 

1. Подготовительный этап  

Слайд №1. 



Добрый день!  Всё начинается с разминки и зарядка,  и урок,  и наш 

мастер – класс мы начинаем тоже с разминки. Мы предлагаем вашему 

вниманию разминку – знакомства. Вы согласны?  

Сейчас я предлагаю  вам одну небольшую игру: «А я,  иду в поход». 

Слайд №1а. Игра  заключается в следующем: Я  начинаю, первая  и говорю: 

« Меня зовут Ирина, и  я иду в поход, и беру с собой ириски». Следующий 

игрок говорит, что его зовут  ….  он  тоже идёт в поход, и  берёт Ирину с 

ирисками,  и …….., а вот что возьмёте вы, мы сейчас узнаем. Попробуем? 

(игра) 

Очень приятно. Вот с таким замечательным багажом, мы отправляемся в 

поход  по нашему мастер – классу. А теперь давайте дружно все скажем 

вместе «Здравствуйте!»  

 Слайд №2. Чтобы наш мастер-класс состоялся, и мы эффективно 

поработали, предлагаю разбиться на группы. А для этого я прошу вас 

разбиться на группы по датам рождения от января до декабря.1 

Рассаживаем группы по 5-6 человек всего 4 группы. 

2.Знакомство с темой и цель мастер-класса. 

Слайд №3. Кто такие партнёры? Нужны ли они? Как стать 

партнёрами? Как наладить партнёрство? На эти вопросы мы попробуем 

ответить. Но сначала попробуйте ответить:  «Кто такие партнёры, уточним, 

                                                
1 Цель данного задания – перемешать людей случайным образом, чтобы предотвратить объединение 
участников, максимально избегая создания устойчивых групп. 
 



социальные партнёры?» Поможет нам этот волшебный клубок продолжить 

фразу «я считаю, что социальные партнёры это …» 

  Берем клубок,  наматываем на палец нитку, продолжаем фразу, далее  

клубок  перекидывается следующему участнику мастер-класса. Итак, 

продолжается до тех пор, пока клубок не побывает в руках у всех участников 

занятия. ( Затем осторожно кладут получившуюся паутину на ватман, и 

асситет проводит по паутине валиком с краской (Тренинг  «Волшебный 

клубок) 

Обратите, пожалуйста, внимание какой затейливый узор получился у нас. 

Вот так затейливо переплетаются жизненные нити, которые связывают нас. 

Именно партнерство в игре, учёбе, работе, общественной жизни делает нашу 

жизнь интересной, увлекательной и полезной для себя и других. Ведь сделать 

мир лучше можно тоже при помощи партнёрства. А теперь предлагаю 

заглянуть в словарь. Слайд №4. 

Социальное партнерство – это 

q реальное взаимодействие 

q    двух или более равных сторон (лиц и/или организаций)  

q    на основе подписанного на определенное время соглашения 

q    в целях решения конкретного вопроса (социальной проблемы),  

q    который в чем-либо не удовлетворяет одну или несколько сторон  

q    и который эффективнее решать путем объединения ресурсов 

(материальных, финансовых, человеческих и т.д.) и организационных 

усилий  



q   до достижения намеченного (желаемого) результата,  

q   который приемлем для всех участников соглашения. 

q ( из материала семинара по социальному партнёрству А.С. 

Прутченков, Т.Г. Новикова, 2008.) 

3. Обучающие игры и упражнения. 

Большинство людей открывает для себя, что продуктивно и комфортно 

работать в команде можно не только со своими, проверенными людьми, а 

буквально со всеми даже ранее не знакомыми. А зависит успех, прежде 

всего, от самого участника, от его умения быть открытым и поддержать 

каждого из новой команды. Для начала давайте попробуем навести мосты с 

соседом по группе. Для этого предлагаю нарисовать совместный рисунок. 

Слайд №5. Группа делится на две половины и каждая половина получает от 

меня задание которое должно остаться тайной для другой половины. Теперь 

участники должны выбрать партнёра из противоположной половины и 

выполнять своё задание молча, держа с партнёром один фломастер на двоих. 

За 1 минуту вам придётся нарисовать фигурку на общем листе бумаги в 

соответствии со своим заданием.2 Обсуждение рисунков. 

1. Задание. Нарисуйте чебурашку. 

2. Задание. Нарисуйте ежа.   

                                                
2 Задание выполнено правильно если каждый нарисовал свою отдельную фигурку или её возможно узнать в 
объекте нарисованном сообща. Данное упражнение поможет участникам осознать, что существует много 
способов достичь своей цели, реализуя программу сотрудничества, а не конкуренции или конфронтации. 
Это упражнение может работать и как «ледокол», ломать отчуждённость, официальность, подталкивать 
участников к контактам и обсуждениям. 
 
 



Слайд №6.Знаете ли вы, что умения слушать и правильно излагать свои 

мысли мало, чтобы заполучить партнёра. Оказывается, нужно знать ещё и 

язык жеста.  Предлагаю поиграть в молчаливый разговор. Каждая группа в 

течение 5 минут сочинит небольшой рекламный текст по вопросу 

сотрудничества над проектом ( каким вы решите сами, например, устройство 

спортивной площадки у школы) и расскажет его. Остальные группы 

попробуют выразить своё настроение, отношение к рассказу при помощи 

жестов. Выступление до 3 минут. 

После своего выступления группа пытается определить, как остальные 

восприняли их рассказ. 

Обратимся к слайду. На нём вы видите карту жестов. И теперь надеюсь, без 

труда правильно определите настроение своих предполагаемых партнёров. 

Слайд №7. 

1. Скрещенные на груди руки – враждебность. 

2. Потирание носа, накручивание волоса на палец – скука. 

3. Рука подпирает голову – недостаток интереса. 

4. Ноги скрещены – оборона. 

5. Голова наклонена (набок) – неодобрение. 

6. Тело отклонено назад – незаинтересованность. 

7. Левая бровь опущена – скептицизм. 

8. Пальцы согнуты – негатив. 

9. Лёгкий  наклон головы – интерес. 

10. Наклон вперёд – интерес. 



11. Раскрытые пальцы – интерес. 

12. Открытые руки – открытость, честность или подчинение. 

13. Напряжённая шея – отказ от участия. 

14. Потирание ладоней – ожидание результата. 

15. Почёсывание или потирание шеи или сзади уха – собеседник не 

понимает смысла сказанного. 

16. Рука притронулась к подбородку – принятие какого-либо решения. 

17. Стряхивание с рукава соринки или пушинки – утрата интереса к 

беседе или неодобреие. 

18. Кивок – знак согласия, одобрения. Слайд №8. 

Запомните, всего лишь на 7% нас убеждают слова, 

На 30% - голос собеседника, его звучание и интонации, и более чем на 

60% на нас воздействуют взгляд, жесты и мимика! 

Мы говорили о том, как привлечь внимание партнёра, но забыли о самом 

главном. Чтобы вы действительно стали интересны своему партнёру, чтобы 

ваше партнёрство состоялось, необходимо чтобы оно было взаимовыгодным.  

Слайд №9-10. Я предлагаю обратить ваше внимание на предмет социального 

партнёрства. Для этого обратимся к слайду №9. Уважаемые ребята, 

предлагаем вам проанализировать вашу практику социального партнерства. 

Будем работать в два этапа: 

 1-й этап – определение предметов социального партнерства, то есть 

того, что действительно может стать основой соглашения о партнерстве, при 

чем на разных уровнях и с разными партнерами; 



 Слайд №11 -12. 2-й этап – анализ своих возможностей (потенциала, 

ресурсов, средств), которые могут заинтересовать ваших будущих 

социальных партнеров. Работаем по таблице.3 

Потенциальный 
социальный партнер 
 ( кто?) 

Основной предмет 
соглашения о 
социальном 
партнерстве 
(что мы хотим от 
партнёра) 

Ваш реальный вклад 
как партнера 
( что мы можем 
предложить своим 
партнёрам взамен) 

1. Органы местного 
самоуправления 

  

2. Государственные 
предприятия, 
учреждения 

  

3. Бизнес-структуры   

4. Общественные 
организации, фонды и 
т.п. 

  

3Подведение итогов работы по таблице. Выступление групп. 

4.Заключительный этап. 

Слайд №13. Вот и подошёл к финалу наш мастер-класс. Мы с вами знаем 

кто такие социальные партнёры, какими качествами нужно обладать, чтобы 

стать партнёром, что необходимо для взаимовыгодного сотрудничества. На 

прощание я хочу предложить поучаствовать в небольшой церемонии, 

которая поможет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг 

другу. Прошу одного из вас встать в центр, другой  должен подойти к нему, 

пожать руку и произнести: «Спасибо за продуктивное занятие!» -  оба 

должны остаться в центре, по- прежнему держась за руки. Затем к ним 
                                                
3 Материал по предмету социального партнёрства взят из разработки семинара по социальному партнёрству 
А.С. Прутченков, Т.Г. Новикова, 2008. 



должен подойти третий участник, взять за свободную руку либо первого, 

либо второго участника, пожать руку и сказать : «Спасибо за продуктивное 

занятие и так далее. Таким образом группа в центре круга постоянно 

увеличивается. 

 Спасибо за внимание!. 
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