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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы наблюдается некоторое снижение престижа педагогической 

профессии среди молодёжи. Одной из причин этого является сложность педагогической 

профессии, что связано, с одной стороны, с возрастанием материального фактора (как 

правило, родители стараются приобщить детей к видам деятельности, дающим 

возможность больше зарабатывать - менеджер, предприниматель, продавец и т.п.), с 

другой стороны, педагогический труд стал ещё более сложным, поскольку с укреплением 

рыночных отношений изменилась психология людей, их отношение к школе, к учёбе. 

Сегодня, когда основной задачей в сфере образования и воспитания является 

обеспечение их качества, ещё больше возросли требования к профессиональной 

компетентности педагога. 

Сегодняшний педагог, где бы он ни работал - в детском саду или школе, в лицее, 

колледже или вузе, выполняет одновременно несколько функций: обучающую 

воспитательную, развивающую, методическую и др. Успешная реализация каждой из них 

требует от педагога определённых знаний, умений, навыков и способностей, а также 

личностных качеств. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» призвана познакомить 

студентов с «идеалом преподавателя», а также сформировать умения, навыки, 

профессионально-важные качества, способствовать развитию специальных способностей 

и профессиональной педагогической позиции. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического мастерства 
 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: принадлежит к вариативным учебным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

компетенциями: 

общими: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

а также профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно – методическую деятельность в  

детских школах искусств, детских художественных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 

 

Дополнительно формируются профессиональные компетенции 

ПК. Самостоятельно создавать имидж педагога (включающий поведение и внешний вид, 

соответствующий этическим нормам)  

ПК.· Обладать педагогическим тактом, деликатностью в общении. 

ПК Самостоятельно строить грамотные и доступные для понимания высказывания, 

обладать  культурой речи. 

 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

знать: 

 особенности содержательного и мотивационного аспектов профессиональной 

деятельности преподавателя; 

 структуру моделирования педагогом профессионального воздействия и 

взаимодействия; 

 пути и способы формирования своего мастерства профессионального роста, 

педагогической культуры; 

     уметь: 

 определять цели и способы педагогического взаимодействия с учетом уровня 

развития детей в условиях образовательного учреждения; 

 осуществлять контроль, оценивание и анализ своей деятельности относительно 

поставленных целей; 

 использовать эффективные приемы педагогической технологии; 

 устанавливать позитивный контакт с обучающимися; 

 моделировать творческую атмосферу образовательного процесса; 

 использовать полученные знания для совершенствования учебно-воспитательного 

процесса; 

    владеть навыками: 

 личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимися; 

 проявления педагогом его педагогической культуры и мастерства; 

 творческого подхода к моделированию педагогического действия; 

 создания психологически благоприятной атмосферы в образовательном процессе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме                                                   зачёт 

 

 



2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы педагогического мастерства   
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. 2/2  

Тема 1.1 
Понятие 

педагогического 
мастерства 

 

Содержание : 
1.Понятие, компоненты педагогического мастерства: гуманистическая направленность 

личности педагога, профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая 

техника. Пути становления, критерии педагогического мастерства.  
Самостоятельная работа 
1. Написание эссе, резюме, сочинение-размышление о профессии педагога «Я и профессия». 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

Раздел 2 Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства 10/2  

Тема 2.1. 

Понятие 

педагогической 

техники.  

Содержание  
1.Понятие педагогической техники. 
2.Педагогическая целенаправленность и внешний вид педагога. 
Практическое занятие. 
1. Моделирование приемов управления эмоциональным состоянием. Формирование основ 

техники саморегуляции. 
2. Выполнение упражнений по формированию мимической и пантомимической 

выразительности педагога  
3. Моделирование приемов формирования культуры внешнего вида педагога  
Самостоятельная работа 
1.Анализ, самоанализ и коррекция внешнего вида, осанки, походки, мимики, жестов. 
2.Подбор упражнений на управление эмоциональным состоянием. 
 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

Раздел 3. Речь педагога как условие педагогического мастерства. 4/2  

Тема 3.1. 
Понятие, функции, 

особенности, пути 

формирования 

педагогической речи.  

Содержание  
1.Речь и коммуникативное поведение педагога. Функции, особенности педагогической речи. 

Пути совершенствования речи педагога.  
Практическое занятие. 
1.Формирование основы техники речи будущего педагога: дыхание, голос, дикция. ритмика 

речи, психологические паузы, логическое ударение, выразительность речи, сила, диапазон, 

тембр, полетность голоса. 
Самостоятельная работа. 
Анализ, самоанализ и работа по совершенствованию собственной речи. Подбор 

скороговорок, составление текстов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 



Раздел 4 Педагогическое взаимодействие. 20/4 2 

Тема 4.1. 

Педагогическое 

общение в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Содержание  

Педагогическое общение в профессиональной деятельности преподавателя.  Функции, стили 

педагогического общения, пути развития общительности.  
Практическое занятие. 
1.  Анализ индивидуальных особенностей внимания и наблюдательности. Тренировка  
профессионального внимания и наблюдательности. 
2. Определение индивидуальных особенностей воображения. Развитие и тренировка 

воображения педагога. 
Самостоятельная работа  
1. Подбор педагогических ситуаций для анализа характера общения.  
 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 4.2.  
Понятие 

педагогического 

такта. 
 

Содержание  

1.Понятие педагогического такта. 
2. Условия, пути и средства овладения педагогическим тактом.  
Практическое занятие.  
 Анализ ситуаций и решение педагогических задач по проблеме педагогического такта. 
Самостоятельная работа  
 Проектирование самопрезентации педагога 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

2 

Тема 4.3. 
Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов 

Содержание  

1.Понятие конфликта в педагогической деятельности, стратегии поведения в конфликте. 
Практическое занятие. 
1.Анализ конфликтных педагогических ситуаций.  
2.Проектирование педагогического взаимодействия. 
 
Самостоятельная работа  
1.Анализ конфликтных педагогических ситуаций. Решение педагогических задач. 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

Тема 4.4. 
Оптимизация и 

индивидуализация 

педагогического 

взаимодействия. 

 

Содержание 

1.Анализ приемов оптимизации и индивидуализации педагогического взаимодействия. 
Практическое занятие. 
1 Выявление и моделирование приемов формирования индивидуального стиля 

педагогического общения.  
  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 Зачет 2  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и 

психологии, профессионального модуля «Педагогическая деятельность» 

 

Оборудование учебного кабинета: количество посадочных мест по количеству 

обучающихся (15), рабочее место преподавателя в соответствии с паспортом кабинета. 

 

Технические средства обучения:  

Учебно-наглядные пособия  и  медиапроектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2011. - 208 с. - [Электронный ресурс] – ЭБС Знаниум. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=327687 

 

Дополнительная литература 

  

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

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

2. 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. 

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

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

4. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное 

пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - [Электронный 

ресурс] – ЭБС Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

5. Основы педагогического мастерства/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-011222-0  

6. 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. 

7. http://www.psychologies.ru 

8. : https://studfiles.net/preview/3052939/page:4/ 

https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/upravlieniieemotsionalnymsostoianii

empiedaghogha 

9. Банк педагогических ситуаций - 

http://sisv.com/Posobiya/ped_tekh/ped_zadachi/Beyizerov_V-

105_keyisov_po_pedagogike.html 
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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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 особенности содержательного и мотивационного 

аспектов профессиональной деятельности педагога; 

 структуру моделирования педагогом 

профессионального воздействия и взаимодействия; 

 пути и способы формирования своего мастерства 

профессионального роста, педагогической 

культуры; 
     уметь: 

 определять цели и способы педагогического 

взаимодействия с учетом уровня развития детей в 

условиях образовательного учреждения; 

 осуществлять контроль, оценивание и анализ своей 

деятельности относительно поставленных целей; 

 использовать эффективные приемы педагогической 

технологии; 

 устанавливать позитивный контакт с 

обучающимися; 

 моделировать творческую атмосферу 

образовательного процесса; 

 использовать полученные знания для 

совершенствования учебно-воспитательного 

процесса; 
    владеть навыками: 

 личностно-ориентированного взаимодействия с 

обучающимися; 

 системой представлений об особенностях проявления 

педагогом его педагогической культуры и 

мастерства; 

 творческого подхода к моделированию 

педагогического действия на воспитанников; 

 создания психологически благоприятной атмосферы 

в образовательном процессе. 

Оценка: само- и взаимооценка  

Экспертная оценка деятельности (в 

ходе практических занятий). 
Анализ ситуационных 

педагогических задач. 
Защита реферативных сообщений. 
 



 


