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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического мастерства 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  050144  Дошкольное образование 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: принадлежит к профессиональному циклу 

(раздел общепрофессиональные дисциплины).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать психологически комфортную развивающую среду; 

 применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; 

 уметь организовывать образовательно-воспитательный процесс в 

различных социокультурных условиях; 

 уметь анализировать, проектировать и оценивать образовательный 

процесс и его результаты; 

 осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, родителями, 

коллегами; 

 реализовывать процесс профессионального самовоспитания и 

самообразования; 

 осуществлять самоанализ, самооценку, самоконтроль собственной 

педагогической деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности, принципы, содержание и структуру целостного 

педагогического процесса; 

 закономерности общения, межличностных и межгрупповых 

отношений; 

 основы педагогического мастерства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

  

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

реферирование 

конспектирование  

Домашняя работа:  

Составление опорных схем 

Педагогический анализ ситуаций 

Подбор рекомендаций 

Решение педагогических задач. 

Подготовка сообщений 

Заполнение таблиц 

           8 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование разделов и тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

на 

студента 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

 

Самосто

ятельная 

работа 

студента 
 

всего лек 

 

лекции 

практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Общие основы 

педагогического мастерства 

20 10 - 5 10 

Тема 1.1. Педагогическое мастерство как 

комплекс свойств личности 

10 5 - 5 5 

Тема 1.2. Педагогическая техника как 

инструментарий педагогического 

мастерства 

10 5 - 5 5 

Раздел 2. Эффективное общение – 

основа педагогического  мастерства 

25 20 - 5 5 

Тема 2.1. Педагогическое общение, его 

оптимизация 

9 5 - 2 4 

Тема 2.2. Предупреждение и разрешение 

конфликтов 

6 5 - 1 1 

Тема 2.3. Педагогический такт 5 5 - 1 - 

Тема 2.4. Убеждение и внушение в 

педагогическом общении 

5 5 - 1 - 

Раздел 3. Эффективность 

педагогического процесса – показатель 

педагогического мастерства 

30 20 - 5 10 

Тема 3.1. Организация групповой 

деятельности 

7 5 - 2 2 

Тема 3.2 Проектирование 

педагогического взаимодействия 

5 5 - 1 - 

Тема 3.3. Психолого-педагогический 

анализ и оценка эффективности 

целостного педагогического процесса 

8 5 - 1 3 

Тема 3.4. Самообразование и 

самовоспитание как факторы 

совершенствования профессионального 

мастерства 

10 5 - 1 5 

Всего 75 50 - 15 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: классная доска, рабочий стол преподавателя, стул, 

парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для обучающихся.. 

 

Технические средства обучения:  

Компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: Учеб. для студ. образоват. 

учреждений средн. проф. образования / С.Д. Якушева. – 2 изд., стер. -  М.: Изд. 

центр «Академия», 2009.- 256 с. 

 

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.: Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с. 

2.  Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2006. – 224 с. 

3. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособие для студ. высших и 

пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2007 г. – 240 с. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и психологии 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod=2578
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=2578


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по данной учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних и 

аудиторных заданий. 

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- создавать психологически комфортную 

развивающую среду; 

- применять психолого-педагогические знания в 

разных видах образовательной деятельности; 

- уметь организовывать образовательно-

воспитательный процесс в различных 

социокультурных условиях; 

- уметь анализировать, проектировать и оценивать 

образовательный процесс и его результаты; 

- осуществлять педагогическое общение с 

воспитанниками, родителями, коллегами; 

- реализовывать процесс профессионального 

самовоспитания и самообразования; 

- осуществлять самоанализ, самооценку, 

самоконтроль собственной педагогической 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- закономерности, принципы, содержание и 

структуру целостного педагогического процесса; 

- закономерности общения, межличностных и 

межгрупповых отношений; 

- основы педагогического мастерства. 

 

Оценка: само- и взаимооценка  

Экспертная оценка деятельности 

(в ходе практических занятий). 

Анализ ситуационных 

педагогических задач. 

Защита реферативных 

сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

 



  

Приложение 

Вопросы к промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности педагога. 

2. Понятие и компоненты педагогического мастерства. 

3. Профессионально-значимые личностные качества педагога. 

4. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми. 

5. Пути овладения  педагогической техникой, владение своим настроением, 

эмоциями. 

6. Элементы педагогической техники: культура внешнего облика педагога, 

выразительный показ чувств и отношений с помощью мимики, пантомимики; 

профессиональная саморегуляция педагогом своего психического состояния. 

7. Культура педагога: начитанность, знания, особенности культуры внешнего вида. 

8. Функции и особенности речи учителя. 

1. Понятие техники речи: дикция, дыхание, речевой голос, ритмика. 

2. Пути совершенствования речи учителя. 

3. Педагогическое общение и его функции. 

4. Структура педагогического общения. 

5. Стиль общения педагога: авторитарный, либеральный, демократический. 

6. Развитие коммуникативных способностей учителя. 

7. Приемы педагогического взаимодействия. 

8. Предупреждение и разрешение конфликтов. 

9. Понятие конфликта как столкновение, отражающего создавшиеся противоречия. 

10. Формы конфликтов. 

11. Проявление конфликтов в педагогической деятельности. 

12. Способы разрешения конфликтов. 

13. Педагогический такт. 

14. Соотношение понятий «такт» и «педагогический такт». 

15. Организация групповой деятельности. 

16. Игра – активная познавательно-развивающая деятельность детей. 

17. Структурные элементы игры. 

18. Требования к организации и проведению игры. 

19. Стимулирование активной познавательной деятельности детей в процессе учебных 

и внеучебных занятий. 

20. Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности целостного 

педагогического процесса и отдельных его элементов. 

21. Самовоспитание и самообразование как факторы совершенствования 

педагогического мастерства. 

22. Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования. 
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