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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического мастерства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при проведении курсов 

повышения квалификации и переподготовки учителей 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: вариативная часть 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и 

профессиональных качеств; 

- заменять недостающие способности и умения другими, имеющимися у 

себя; 

- переносить знания в новые условия своей деятельности; 
- оперировать знаниями в практической ситуации, развивать навыки 

самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки и 

недочёты; 

- создавать новые сочетания средств и способов педагогической 

деятельности; 

- анализировать различные подходы учёных к определению понятия 

«педагогическое мастерство»; 
- находить взаимосвязь общих педагогических дисциплин и 

педагогического мастерства; 

- использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии 

с детьми; 

- находить пути самообразования и самосовершенствования; 
- раскрывать социальное значение норм поведения в процессе общения и 

проявлять личностное отношение к социальным нормам поведения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание учебной дисциплины «Основы педагогического 

мастерства»; 

- основные понятия; 

- цели и задачи учебной дисциплины; 
- педагогические теории известных педагогов, психологов, учёных, 
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исследователей в области изучения проблемы педагогического 

мастерства; 

- психолого-педагогические основы, способствующие становлению 

педагога-мастера; 

- компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их 

характеристики; 

- профессионально-личностные и общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога-мастера; 

- элементы педагогической техники и пути овладения педагогической 

техникой; 

- основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические 

способности, педагогическая технология, педагогическая техника, 

пантомима, педагогическое общение, педагогическая оценка, 

педагогическое требование, конфликты и конфликтность, феномен, 

авторитет, тренинг. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие личностные результаты: 

- ЛР 13 - принимать и транслировать ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой; 

- ЛР 14 - стремиться находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

- ЛР 15 - признавать ценности непрерывного образования, 

необходимость постоянного совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт; 

- ЛР - 16 демонстрировать готовность к профессиональной 

коммуникации, толерантному общению; способность вести диалог с 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- ЛР 17 - проявлять ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 13 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы педагогического мастерства 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Итоговая аттестация в форме - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы педагогического мастерства 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Личностные 

результаты 

1. 2 3 4  
 Содержание учебного материала:    

Введение. 1. Предмет и задачи курса «Основы педагогического мастерства» Место и роль учебной дисциплины «Основы 
педагогического 

  ЛР 14 

Характеристика  мастерства» в системе профессиональной подготовки педагога в соответствии с требованиями ФГОС и 
Федерального закона «Об 

1 1  

учебной  образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. Связь учебной дисциплины «Основы 
педагогического 

   

дисциплины.  мастерства» с: психологией, педагогикой и другими дисциплинами.    

Раздел 1.Общие 

основы 

педагогического 

мастерства 

    

Тема 1.1. Содержание учебного материала:    
Педагогическое 1. Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности педагога. Педагогическое мастерство как 

комплекс свойств 

  ЛР 14 

ЛР 15 
мастерство и его  личности педагога.   Психолого-педагогическая   и   специальная   подготовка   педагога.   К.Д.Ушинский,   

В.А.Сухомлинский, 

   

элементы  А.С.Макаренко, Н.В.Кузьмина, В.А. Кан - Калик и др. о педагогическом мастерстве и творчестве.    

  Элементы педагогического мастерства: педагогическая направленность, профессиональные знания, способности 

к педагогической 
деятельности. Условия развития способностей, педагогическая техника, педагогическая технология. 

1 1,2  

  Профессионально значимые качества педагога в условиях реализации ФГТ и ФГОС. Любовь к детям, склонность 
к педагогической 

   

  работе – фундамент педагогического мастерства.    

Тема 1.2. Содержание учебного материала:    
Педагогическая 1. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при взаимодействии с детьми.    

техника как  Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о педагогической технике. Техника и технология:    
инструментарий  взаимообусловленность и взаимосвязь. Пути владения педагогической техникой, владение своим настроением, 

эмоциями. 
2 1,2,3, ЛР 13 

ЛР 17 
педагогического  Культура учителя: начитанность, знания, особенности культуры внешнего вида. Правила жестикулирования 

(мимика, жесты), виды 

   

мастерства  походки, умение двигаться.    
  Особенности устной речи, нормы речи, техника речи, средства выразительности.    
 Практические занятия.   ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 1. Тренинги профессионально - личностного самоопределения самосовершенствования.  

 2. Самодиагностика профессиональной деятельности.  
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 3. Проведение игр и упражнений по технике речи 6 ЛР 16 

ЛР 17  4. Проведение игр и упражнений по саморегуляции своего поведения и снятию психоэмоционального напряжения.  

 5. Проведение упражнений по формированию культуры внешнего вида.  

 6. Составление проекта «Моя профессия – учитель»  

 Самостоятельная работа обучающихся: 12   
 1. Выполнение упражнений по развитию функционального дыхания;   ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

 
 

2. Работа над дикцией: артикуляционная зарядка, работа над гласными и согласными звуками, скороговорки; 

 3. 
4. 

 

5. 
6. 

Отработка оттенков речи; 
Выполнение упражнений на развитие умений педагогически целесообразно выражать свое отношение с 

помощью невербальных средств общения; 

Выполнение упражнений на контроль и коррекцию правильной 

осанки, позы, походки; Выполнение упражнений на снятие 

мышечного напряжения. 

  

Раздел 2. 

Характер, 

специфика 

взаимоотношений 

педагога в 

педагогическом 

процессе. 

    

Тема 2.1. 

Педагогическое 

общение и 

профессиональные 

умения педагога в 

общении с детьми. 

Содержание учебного материала:  

 

1 

 

 

1,2,3 

ЛР 13 

ЛР 16 1. Педагогическое общение. Индивидуальный стиль общения педагога. Личность педагога и техника общения. 

Педагогическая этика, такт – умение педагога устанавливать целесообразный тон и стиль в отношениях «человек 

– человек». 

Разумная требовательность к ребёнку в сочетании с уважением к нему. Убеждение и внушение – умение 

воздействовать на детей через систему словесных доказательств. Формы убеждения, словесная форма внушения. 

Аргументы как логика доказательств в педагогическом процессе. Мастерство педагога устанавливать отношения, 

сотрудничество, взаимодействия с родителями детей. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3 

  

1. Изучение стилей педагогического общения.  

Тема 2.2. 

Конфликты и 

способы их 

разрешения 

Содержание учебного материала:  

 
2 

 

 
1,2,3 

ЛР 16 

1. Понятие конфликта как столкновения, отражающего создавшиеся противоречия. Формы конфликтов: 

противостояние, противоборство, разногласие, противодействие, разъединение. Содержание конфликтов: 

бытовые, детские, профессиональные, 

психологические. Проявление конфликтов в педагогической деятельности. Конфликтно-стрессовые ситуации. 

Этика и конфликты. Конфликты, вызываемые бестактностью педагога. Конфликты в ходе педагогического 

взаимодействия. Способы разрешения 
конфликтов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
3 

  

1. Решение и анализ педагогических ситуаций.  

Тема 2.3. Содержание учебного материала:   ЛР 16 
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Организация 

групповой 

деятельности, её 

основные функции 

1. Понятие группы и групповой деятельности. Социально-ценностное значение групповой 

деятельности. Функции групповой деятельности. Организации групповой деятельности. Роль 

группы в выявлении индивидуального «Я». Определение места ребёнка в общем деле группы. 

Позиции педагога: нейтральная, командная, содружество. 

 

2 
 

1,2,3 
 

 Практические занятия.  
 

3 

 ЛР 16 

1. 
2. 

 
3. 

Коммуникативный тренинг. 
Причины конфликтов в деятельности педагога. Взгляд известных педагогов-исследователей на проблему 

поведения детей. Анализ педагогических ситуаций на практике в школе. 
Составление рекомендации по организации групповой деятельности и их анализ. 

Раздел 3. 

Эффективность 

целостного 
педагогического 

процесса – 

показатель 

педагогического 

мастерства 

    

 

Тема 3.1. 

Мастерство 

учителя на уроке 

Содержание учебного материала:  
 

2 

 
 

1,2 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 17 
1. Педагогика сотрудничества, новшество, новаторство, методический прием, технология. Идеи 

педагогов-новаторов. Современные педагогические технологии, их использование в условиях 

реализации ФГОС. 

Культура педагогического труда учителя: учет психологических аспектов урока, характер требований учителя к 

учащимся, создание эмоционально-интеллектуального фона на уроке, чувство юмора, темп урока, самоконтроль, 

качественная сторона урока 

Тема 3.2. 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность как 

путь 

стимулирования 

активной 

познавательной 

деятельности детей. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 
1 

 

 

 

 
1,2,3 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 
1. Ребёнок как субъект и объект целостного педагогического процесса. Личностно-ориентированный подход в 

процессе обучения детей. Многоплановость задач обучения и разнообразие способов их реализации. 

Стимулирование активной познавательной деятельности детей в процессе игры, учебных и внеучебных занятий: 

педагогическое требование, педагогическая оценка. 

Проектирование взаимодействия с детьми в процессе учебной работы. Создание эмоционально-положительного 

фона на занятиях 

– условия активной творческой работы детей. Создание ситуации успеха – залог 

творческой активности детей. 

Зависимость способов обучения от мастерства воспитателя. Психолого-педагогический анализ и оценка 

эффективности учебной и внеучебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 
Практические занятия.  

2 

 

1. 
2. 

Составление творческих конспектов различных видов учебной и внеучебной деятельности. 
Составление рекомендаций по организации различных видов учебной и внеучебной деятельности. 

Тема 3.3. 

Самовоспитание и 

самообразование 

как факторы 

совершенствования 

Содержание учебного материала:  

 

2 

 

 

1,2 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 
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педагогического 

мастерства 

1. Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования. Самовоспитание и самообразование – 

проявление педагогической зрелости и гражданственности. 

Личностная и профессиональная концепция воспитателя как условие объективного самовосприятия 

и путь к самосовершенствованию. Саморазвитие – высшие формы проявления познавательной 

активности педагога. Самооценка. Самоанализ в педагогической деятельности. Рефлексия. 
Разработка программ саморазвития, самообразования, самовоспитания 

 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 

ЛР 16 

ЛР 

Практическое занятие. 
1 

 

1. Защита и обсуждение программ самообразования, самовоспитания. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4 

 

1. Составление программ самообразования, самовоспитания.  

  Всего 39   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: методические рекомендации для выполнения 

практических и лабораторных работ, справочная литература, компьютер, 

проектор, экран, колонки, зеркало. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 

М.: ПРО, 2010, 256 с. 

2. Занина Л.В. Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. Ростов на Дону- 2013. 

3. Крысько И.Г. Социальная психология. Курс лекций-М.Омега, 2009 

4. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства. Просвещение, 2009. 

5. Ольшанская Н.А. Техника педагогического общения: практикум для учителей и классных 

руководителей.-Волгоград: Учитель, 2010 

6. Практикум по социальной психологии под ред. Клециной И.С.-СПб.Питер, 2010 

7. Солодова Г.Г., Губанова М.И. Развитие и воспитание личности в общении Кемерово.2000 

8. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. 2015. 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ – 

М.:ТЦ Сфера, 2013. 

10. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе / 

Р.Г. Чуракова. – М.:2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.; Под ред. А.С. 

Роботовой. – М., 2013. 

2. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. Учебное пособие- М.Изд- 

во Института психотерапии, 2015 

Интернет-ресурсы 

http://www.1september.ru 

http://www.pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru 

http://www.uroki.net 

http://www.pedsovet.org 

http://www.zavuch.info 

http://www.debryansk.ru 

http://www.in-n.ru 

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.debryansk.ru/
http://www.in-n.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- Умения:  

- анализировать уровень своих 

способностей, личностных и 

профессиональных качеств; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

- заменять недостающие 

способности и умения другими, 
имеющимися у себя; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной практике 

- переносить знания в новые условия 

своей деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 
и лабораторных занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

- оперировать знаниями в 

практической ситуации, развивать 

навыки самоконтроля, самоанализа 

и устранять допущенные ошибки и 

недочёты; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 

- создавать новые сочетания средств 

и способов педагогической 
деятельности; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной практике 

- анализировать различные подходы 

учёных к определению понятия 
«педагогическое мастерство»; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной практике 

- находить взаимосвязь общих 

педагогических дисциплин и 

педагогического мастерства; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практике, 

выполнение индивидуальных заданий 

- использовать вербальные и 

невербальные способы при 
взаимодействии с детьми; 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 
учебной и производственной практике 

- находить пути самообразования и 

самосовершенствования; 
Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практике, защита 
программ самообразования и самовоспитания 

- раскрывать социальное значение 

норм поведения в процессе 

общения и проявлять личностное 

отношение к социальным нормам 

поведения. 

Экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практике 
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- Знания:  

- содержание учебной дисциплины «Основы педагогического 
мастерства»; 

Тестовый контроль 
фронтальный опрос 

- основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические 

способности, педагогическая технология, педагогическая техника, 

пантомима, педагогическое общение, педагогическая оценка, 

педагогическое требование, конфликты и конфликтность, 

феномен, авторитет, тренинг; 

Тестовый контроль 

фронтальный опрос 

- цели и задачи учебной дисциплины; Тестовый контроль 
фронтальный опрос 

- педагогические теории известных педагогов, психологов, учёных, 

исследователей в области изучения проблемы педагогического 
мастерства; 

Тестовый контроль 

фронтальный опрос 

- психолого-педагогические основы, способствующие становлению 
педагога-мастера; 

Тестовый контроль 
фронтальный опрос 

- компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и 

их характеристики; 

Тестовый контроль 

фронтальный опрос 

- профессионально-личностные и общепедагогические качества, 
способствующие становлению педагога-мастера; 

Тестовый контроль 
фронтальный опрос 

- элементы педагогической техники и пути овладения 
педагогической техникой; 

Тестовый контроль 
фронтальный опрос 

 

 

Рассмотрено на заседании МО 

Протокол от 27.08.2021 г.  
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