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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Основы педагогического мастерства»  является 

вариативной частью   общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы, составленной в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Основы педагогического мастерства» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным  контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством,клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской   Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, 

ОК 10. 

- анализировать уровень 

своих способностей, личностных 

и профессиональных качеств; 

- содержание  учебной 

дисциплины «Основы педагогического 

мастерства»; 
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- 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 недочеты; 

- анализировать различные 

подходы ученых к определению 

понятия «педагогическое 

мастерство»; 

- находить взаимосвязь 

общепедагогических 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. 

 

- цели, задачи учебной 

дисциплины; 

- педагогические теории А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. 

Кан-Калика, Ю.П. Азарова о 

педагогическом мастерстве; 

- 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, пантомимика, 

педагогическое общение, 

педагогическая оценка, педагогическое 

требование, конфликты, феномен, 

авторитет. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 
2 
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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 Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Педагогическое мастерство и его социальное значение 

Тема 1.1 

Педагогическое 

мастерство и его значение 

в формировании 

личности педагога. 

Содержание учебного материала   

1.Понятие педагогического мастерства, структура и элементы педагогического 

мастерства. 

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

 

2 ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе  «Почему люди выбирают профессию учителя» 
1 

Тема 1.2 

Мотивационно-

ценностное отношение к 

педагогической 

профессии. 

Содержание учебного материала  

1. Ценностно-смысловые аспекты педагогической деятельности. 

2. Мотивы педагогической деятельности. 

 

2 
ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

Раздел 2. Структура педагогического мастерства 

Тема 2.1. 

Личностный 

компонент: 

профессионально-

значимые качества 

педагога  

Содержание учебного материала   

1.Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога, 

профессиограмма личности педагога.  

2.Самодиагностика профессионально-личностных качеств. 

 

2 

 

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составьте резюме на портрет современного педагога. 

2.Напишите мини-сочинение на тему «Я и моя профессия», «Идеал учителя» и т.д. 

1 

Тема 2.2. 

Педагогические 

способности 

Содержание учебного материала 

Ведущие способности в педагогической деятельности: коммуникативные, 

перцептивные, суггестивные, речевые, креативные, академические, 

дидактические, специальные (артистические, изобразительные, музыкальные, 

литературные и т.д.). 

2.Условия развития педагогических способностей 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  
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Выписать пример педагогического мастерства творчески работающих учителей из 

разных информационных источников (художественная, учебная, научно – 

популярная литература, периодическая печать и др.).  

Тема 2.3. 

Профессионально-

педагогические знания 

и умения  

 

Содержание учебного материала 
  

1.Понятие «педагогическая компетентность».  

2.Содержание психолого-педагогической, теоретической и практической 

готовности педагога.  

3.Профессиональная направленность и функции деятельности педагога: 

развивающая, воспитывающая, обучающая. 

1 

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение «Первый день моей работы в школе» 
1 

Тема 2.4. 

Педагогическая 

техника  

 

Содержание учебного материала  

1.Педагогическая техника как форма организации поведения педагога при 

взаимодействии с детьми. А.С. Макаренко о педагогической технике.  

2.Техника и технология: взаимообусловленность и взаимосвязь.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Законспектировать «Техника речи», Основы педагогического мастерства./Под 

ред. И.А.Зязюна. 

Упражнения на развитие выразительности речи 

5. Упражнения по развитию коммуникативных способностей 

1 

Раздел 3. Освоение компонентов педагогической техники как инструментария педагогического 

мастерства 

 

 

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

Тема 3.1.  

Педагогическая 

культура 

Содержание учебного материала  

Компоненты педагогической культуры.  
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составить собирательный социально-психологический портрет типичного 

учителя. 

2.Подобрать упражнения на развитие педагогической техники. 

 

            2 

Практические занятия  

Разработка требований к внешнему виду учителя. 1 

Упражнения на развитие умений педагогически целесообразно выражать свое 

отношение с помощью невербальных средств общения. 
1 

Тема 3. 2. Содержание учебного материала   
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Культура речи 

педагога.  

1.Особенности техники речи.  

2.Условия развития речи. 
1 

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

Тема 3. 3. 

Саморегуляция как 

умения управлять собой 

Содержание учебного материала  

Саморегуляция как умения управлять собой. 

Методика и техника регуляция самочувствия. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подобрать упражнения и задания на развитие саморегуляции учителя. 
1 

Практические занятия: 

Упражнения и задания на развитие саморегуляции учителя.  
2 

Раздел 4.Освоение технологии педагогического общения 

Тема 4.1. 

Педагогическое 

общение, его функции, 

стили. 

 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

Педагогическое общение.  

Личность педагога и техника общения.  

Этапы педагогического общения 

Понятие «педагогический оптимизм».  

Принципы культуры педагогического общения – толерантность 

Стили общения, влияние стилей общения педагога на взаимоотношения в детском 

коллективе взрослых (коллег, родителей). 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить проблемные вопросы, ситуации  по теме «педагогическое общение»  
1 

Практическое занятие: 

Разработка проекта  «Школа будущего»   
2 

Тема 4.2. 

Педагогический такт  

Содержание учебного материала  

1.Условия овладения педагогическим тактом. 

2.Принципы педагогического такта.  

3.Особенности проявления такта на уроке и во внеучебном общении.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение – рассуждение «Письмо моему будущему ученику» 
1 

Тема 4.3. 

Убеждение и внушение  

как способ 

коммуникативного 

воздействия. 

 

Содержание учебного материала  

Убеждение как способ коммуникативного воздействия.  

Роль внушения в педагогическом процессе. 

Решение педагогических ситуаций 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить алгоритм «Ситуацию успеха» 
1 
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Тема 4.5.  

Технология разрешения 

конфликтов 

Содержание учебного материала  

Создания благоприятного психологического климата в коллективе 

Сущность понятия «конфликт» 

 Сигналы конфликтов 

 Формы конфликтов 

 Способы разрешение конфликта 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить рекомендации по предупреждению конфликтов в школе. 
1 

Практическое занятие: 

Деловая игра «Школа».   
2 

Раздел 5. Овладение мастерством в управлении учебно-воспитательным процессом 

Тема 5.1.  

Индивидуальный стиль 

деятельности педагога.  

Содержание учебного материала  

ОК 01.- ОК 

06,ОК 09, ОК 10 

1.Индивидуальный стиль деятельности педагога.  

2.Прогнозирование последствий поведения учителя. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сочинение – рассуждение «Школа, в которой я хочу работать» 
1 

Тема 5.2. 

Прогнозирование и 

моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

Содержание учебного материала  

 

Прогнозирование и моделирование педагогических ситуаций 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Разработать план-сценария внеклассного мероприятия 
1 

Тема 5. 3. 

Мастерство педагога в 

руководстве 

познавательной 

деятельности учащихся. 

 

Содержание учебного материала  

Мастерство педагога в руководстве познавательной деятельности учащихся 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Разработать фрагмент нестандартного урока. Предмет, тема, возраст детей по 

желанию студента. 

2.Подобрать игру,  продумать все моменты её организации для всей класса. Вид 

игры, возраст детей по желанию студентов. 

2 

Практические занятия  

Проектирование деятельности педагога по развитию игровой деятельности детей 2 

Тема 5.5. 

Самообразование. 

Самовоспитание как 

факторы 

Содержание учебного материала 

Самообразование. Самовоспитание как факторы самосовершенствования 

педагогического мастерства 

 

 

1 
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самосовершенствования 

педагогического 

мастерства 

Тема 5.6. 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Практическое занятие: 

 «Конкурс педагогического мастерства» по теме технология педагогического 

общения. Мастерство управления учебно-воспитательным процессом. 

 

            

2 

Итого          32 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

рабочие места обучающихся, рабочее место преподавателя; техническими 

средствами обучения: интерактивный комплекс или компьютер и 

мультимедийный проектор, экран, лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания  

 1. Кандаурова, А. В. Основы педагогического мастерства: 

формирование педагогического стиля: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Кандаурова, Н. Н. Суртаева ; под 

редакцией Н. Н. Суртаевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11494-2. — Текст : электронный // ЭБС  

2.Федина, Л. В. Основы педагогического мастерства: психолого-

педагогическое сопровождение начального образования: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Федина. — 2-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019;  

3. Щуркова, Н. Е. Педагогика: игровые методики в классном 

руководстве: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 167 с.3. 

 

3.2.2.Интернет-ресурсы 

http://www.kraevskyvv.narod.ru/  

bim-bad@yandex.ru ihtojegoznaiet@mail.ru 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met126/node10.html 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/14.html 

http://www.openlesson.ru/razbor/ 

http://pedsovet.su/  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

 
 

 

http://www.kraevskyvv.narod.ru/
mailto:bim-bad@yandex.ru
mailto:ihtojegoznaiet@mail.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met126/node10.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/14.html
http://www.openlesson.ru/razbor/
http://pedsovet.su/
http://www.school.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 

недочеты; 

-анализировать различные подходы 

ученых к определению понятия 

«педагогическое мастерство»; 

-находить взаимосвязь 

общепедагогических 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. 

тест; 

графический диктант; 

практическая работа; 

реферат; 

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение педагогических ситуаций,  

 

 

 

. 

 знать: 

-содержание  учебной дисциплины 

«Основы педагогического 

мастерства»; 

-цели, задачи учебной дисциплины; 

-педагогические теории А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. 

Кан-Калика, Ю.П. Азарова и других о 

педагогическом мастерстве; 

 

тест; 

графический диктант; 

практическая работа; 

реферат; 
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-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, 

пантомимика, педагогическое 

общение, педагогическая оценка, 

педагогическое требование, 

конфликты, феномен, авторитет. 

 

 

устный опрос; 

письменный опрос; 

решение педагогических ситуаций 
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