
Мастер-класс по теме: ««Использование коучинговых технологий в образовательном процессе»» 
 

“Самое важное—понять, как помочь ребенку стать потенциально компетентным в любом деле» А.Лобок 

 

Цель: передача коллегам личного профессионального опыта 

Задачи мастер-класса: 
1. Создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов. 

2. Демонстрация опыта работы  

Оборудование: 

1. Заготовки («колесо баланса», разделенное на сектора; яблочки разных цветов (зеленые, красные), смайлики) 

2. Презентация 

3. «Дерево ожиданий» (вырезано из дерева) 

 

Этап  Время Ход мастер-класса Действия 

ведущего 

педагога 

Действия 

приглашенных 

педагогов 

Приветств

ие  

1 минута            Добрый день, уважаемые коллеги! 

Протягивая Вам свои ладошки, я приглашаю к совместной работе, я 

надеюсь на ваше сотрудничество и активную деятельность. 

Приветствует 

педагогов с 

улыбкой на лице 

Приветствуют 

ведущего 

педагога 

Введение в 

тему  

2 

минуты 

На сегодняшний день каждый учитель понимает, что 

успешность обучения учащихся зависит, в большей степени, от их 

внутренней мотивации, от их желания и готовности мобилизовать все 

свои способности. 

Для того чтобы повысить интерес к изучению предмета, 

необходимо создать условия, которые помогут учащимся более 

осознанно относиться к знаниям, полученным на уроке. Вся 

информация, полученная во время обучения, должна приобрести для 

каждого участника образовательного процесса личностный смысл. Для 

этого необходимо позволить учащимся быть не пассивными 

слушателями, а активными деятелями. Одним из способов повышения 

активности является коучинг.  

Коучинг — метод консалтинга и тренинга, в процессе которого 

человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь 

некой жизненной или профессиональной цели.  

Вводит в тему  Слушают  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82


Коучинг зародился в Америке.. Ключевыми фигурами этого 

процесса стали: Тимоти Гэллви, Томас Дж. Леонард и Джон Уитмор. 

Постановк

а цели  

2 

минуты 

Работу нашего мастер-класса предлагаю построить по принципу 

современного урока. Тема определена, необходимо поставить цель. 

Согласно новым стандартам, её чаще всего формируют сами ученики.  

  

Давайте сейчас каждый из вас определит для себя цель 

посещения сегодняшнего мероприятия, напишет ее на яблочке и 

повесит на «Дерево ожиданий» 

 

В начале мастер-

класса участникам 

раздаются заранее 

заготовленные 

яблоки. На них 

участники пишут 

свои ожидания  и 

по очереди 

помещают их на 

дерево. Ожиданий 

может быть 

несколько. 

Участники 

самостоятельно 

формулируют 

свои ожидания 

от мастер-

класса, узнают 

об ожиданиях 

других 

участников.  

Изучение 

материала 

2 

минуты 

Цель коучинга в обучении — помогать учащимся учиться 

активно и сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно 

приобретать знания, способствовать тому, чтобы они могли 

максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, лучше 

выполнять свои учебные обязанности и в результате — достигать 

желаемых результатов.  

Задача учителя-коуча — поддерживать у учащихся уверенность 

в своих силах, сформировать у них адекватную самооценку.  

Коучинговый подход поможет развить у учеников 

ответственность, осознанность, самостоятельность в принятии 

решений, повысит их мотивацию, личную заинтересованность в 

процессе обучения и в подготовке к ГИА и ЕГЭ.  

Значимость технологии коучинга в образовании, на мой взгляд, 

заключается в том, чтобы помочь ребёнку понять себя, оценить свои 

запросы, разобраться в своих проблемах, мобилизовать все свои 

внутренние  и внешние ресурсы, как для решения сложившейся 

ситуации, так и для своего дальнейшего саморазвития.   

 В своей работе я использую две технологии коучинга «Мировое кафе» 

и «Колесо жизненного баланса». 

 

Рассказывает  Слушают и 

дополняют 



Практичес

кая  

деятельно

сть 

8 минут У вас на столах находится «Колесо баланса» разделенное на 8 секторов 

Колесо жизненного баланса является одной из наиболее 

популярных моделей, используемых в коучинге. Это связано, прежде 

всего, с тем, что колесо является эффективным инструментом 

обнаружения и характеристики текущей ситуации и ее составляющих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Как видите, круг поделен на сектора - сферы жизни. Их необязательно 

должно быть 8, как в примере. Определите сферы, в которых вы 

вращаетесь на данный момент.  

Вы можете разбавить их своими личными областями жизни и 

целями. Нарисовать колесо можно просто на бумаге или распечатать. 

Дальше по 10-бальной шкале нужно оценить свою удовлетворенность 

каждой из сфер. Старайтесь не просто ставить балл навскидку, а 

именно анализировать. 

Давно ли вы занимались спортом?  

Когда вы последний раз полноценно отдыхали?  

проводит 

инструктаж по 

работе 

проводят работу 



А виделись с родственниками?  

Есть ли у вас свободное время, чтобы заниматься творчеством? 

Как можно улучшить отношения в семье?  

Что сделать с усталостью и раздражительностью? 

Получится может следующее: 

 

Но суть в том, что колесо должно катиться! Чтобы ваше колесо стало 

круглым, нужно выровнять значения - уменьшить важность одного или 

сделать, что-то для выравнивания других сфер. 

Теперь нужно проанализировать, что можно сделать в той или иной 

сфере для гармонизации жизни. Здесь всё индивидуально. Может вы 

придете к выводу, что какая-то деятельность не эффективна и ее можно 

упразднить, в пользу других сфер. 

Также можно накидать план изменений. Не бойтесь ставить 

длительные сроки на год или два , иначе получится куча дел, которую 

не разобрать. 



Примерно так это выглядит: 

 

Начинайте следовать своему замыслу, согласно плану. Для начала 

выберите самую отстающую сферу. Результаты в каких-то областях 

можно увидеть уже через месяц, а на что-то потребуется год и более. 

Сохраните свои записи и сделайте упражнение снова через 

определенный вами период. Так вы наглядно увидите результаты. 

Продолжайте следить за динамикой! 

Колесо жизненного баланса, как карта вашей жизни, но нарисованная 

вами. Вы выбираете сферы, вы строите план, вы действуете. 

Данную технологию можно использовать как на уроках (изменив 

названия секторов, так и во внеурочной деятельности). 

Примеры «Колес баланса» используемых мною на уроках и во 

внеурочной деятельности: 



 

По данной технологии были пройдены курсы повышения 

квалификации на базе КОИРО. 

Подведени

е итогов 

урока 

3 

минуты 

- А сейчас давайте вернемся к «дереву ожиданий». Если ваша 

цель была достигнута, повесьте рядом красное яблочко, если ничего не 

изменилось, то ничего не делаете. 

Жил-был один монах. И в течение большей части своей жизни он 

пытался выяснить, чем отличается Ад от Рая. На эту тему он 

размышлял днями и ночами. И в одну ночь, когда он заснул во время 

Дает инструктаж, 

рассказывает 

притчу 

Вешают 

яблочки, 

слушают 



своих мучительных раздумий, ему приснилось, что он попал в Ад.  

Осмотрелся он кругом и видит: сидят люди перед котлом с едой. Но 

какие-то изможденные и голодные. Присмотрелся он получше - у 

каждого в руках ложка с длинню-ю-ю-ю-щей ручкой. Зачерпнуть из 

котла они могут, а в рот никак не попадут. Вдруг подбегает к монаху 

местный служащий (судя по всему черт) и кричит:  

- Быстрее, а то опоздаешь на поезд, идущий в Рай.  

Приехал человек в Рай. И что же он видит?! Та же картина, что и в Аду. 

Котлы с едой, люди с ложками с длинню-ю-ю-ю-ющими ручками. Но 

все веселые и сытые. Присмотрелся человек – а здесь люди этими же 

ложками кормят друг друга.  

Рефлексия 2 

минуты 

Ну что ж, уважаемые коллеги. Вот и подошел к концу наш 

мастер-класс.  

Настоящий учитель это тот, кто хочет и умеет дарить счастье 

другим.  

Мне было очень приятно с вами поработать. 

Уважаемые коллеги, я попрошу оставить отзыв о об увиденном и 

дорисовать ротик смайлику (согласно вашего настроения).  

 

дает инструктаж пишут отзыв 

 

 


