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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педагогического мастерства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы педагогического мастерства 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 44.02.01  «Дошкольное образование», входящую в 

укрупненную группу специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки». 

  

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального  

цикла (вариативная часть).  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

     Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у студентов теоретических знаний в области освоения 

педагогическим мастерством.  

     Задачами дисциплины являются:   

-  раскрыть содержание деятельности воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения с позиций современных исследований в теории и методике дошкольного 

образования;  

- показать перспективы профессионального становления и роста воспитателя ДОУ в 

контексте реализации непрерывного образования;  

- способствовать самоопределению студентов в профессиональной деятельности.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением общепрофессионального  образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать педагогическое взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- проектировать процессы совершенствования профессионального мастерства 

средствами самообразования и самовоспитания. 

- осуществлять психолого-педагогический анализ и оценивать ффективности целостного 

педагогического процесса и отдельных его элементов; 

- управлять динамикой конфликта и владеть методами его профилактики; 

- следовать этике делового общения в процессе взаимодействия с участниками 

педагогического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность понятия «педагогическое мастерство»; 

- структуру педагогического мастерства; 

- сущность педагогического общения и способы его оптимизации; 

- профессиональные умения и навыки, их характеристику.  
- управлять динамикой конфликта и владеть методами его профилактики; 

- следовать этике делового общения в процессе взаимодействия с 

участниками педагогического процесса. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72  часа,  

самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:   

   практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 36 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа  36 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цель и задачи дисциплины. Место дисциплине в освоении 

профессиональной программы. Педагогическое мастерство и 

педагогическая деятельность 

2  

Раздел 1. Педагогическое 

мастерство 

   

Тема 1.1.Педагогическое 

мастерство и его значение 
Содержание учебного материала 6 2 

Профессиональные знания, педагогические способности. Педагогическая 

ситуация и педагогическая задача. Пути формирования и реализация 

педагогического мастерства  

Тема 1.2. Педагогическая 

культура: сущность, 

содержание и пути 

формирования 

Содержание учебного материала 2 2 

Пути формирования и реализации педагогического мастерства. 

Педагогическая культура – элемент педагогического мастерства. 

Эстетические чувства – важнейший компонент педагогического мастерства 

Тема 1.3. Профессиональная 

компетентность педагога 
Содержание учебного материала 6 2 

Компетентность и компетенции. Профессиональная компетентность 

педагога: структура, сущность и содержание. Профессиональные ошибки в 

деятельности педагога.  

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Главные средства воспитания. Направленность личности педагога. 

Профессиональный стандарт (учитель, воспитатель).  Принцип целостного 

подхода. Духовный мир личности. Роль современного образования в 

формировании личностно-профессиональных качеств воспитателя 

дошкольного организации. Компетентностный подход в образовании и 

воспитании дошкольников. 

10  

Раздел 2. Педагогическая 

техника 

   

Тема 1.4. Педагогическая 

техника как элемент 

педагогического мастерства 

Содержание учебного материала 4 2 

Педагогическая техника как форма организации поведения педагога. 

Творческий потенциал педагога.  

Тема 1.5. Артистизм – Содержание учебного материала 2 2 



компонент творческой 

индивидуальности педагога 

Юмор как средство актерского мастерства педагога.  

Практические занятия 4  

Элементы актерского мастерства в педагогической деятельности.  

Формирование умений коллективной творческой работы. 

Тема 1.6. Речевая культура 

педагога 

Содержание учебного материала 4 2 

Значение речи в профессиональной подготовке педагога. Формы и качества 

педагогической речи. Функции педагогической речи. Речь и 

коммуникативное поведение педагога. 

Практические занятия 14  

Основы мимической и пантомимической выразительности педагога. 

Выявление основных характеристик диалогической и монологической речи. 

Развитие диапазона и силы голоса. 

Развитие дыхания голоса. 

Психотехника. 

Особенности устной речи. 

Композиционное построение речи. 

  

Тема 1.7. Самообразование и 

самовоспитание – фактор  

совершенствования 

педагогического мастерства 

Содержание учебного материала 6 2 

Педагог в современном образовании.  Самообразование и самовоспитание в 

профессиональной деятельности. Профессиональное педагогическое 

самосознание 

Практические занятия 2  

Основы техники саморегуляции. 

Тема 1.8. Мастерство 

педагогического общения 

Содержание учебного материала 6 2 

Общение и коммуникации. Сущность педагогического общения и 

педагогической коммуникации. Функции и структура педагогического 

общения. Стили общения педагога.   

Практические занятия 4  

Формирование мастерства общения. 

Определение личностных качеств в процессе общения 

Тема 1.9. Педагогическая 

этика 

Содержание учебного материала 4 2 

Педагогическая этика – часть педагогического мастерства. Педагогический 

такт. Педагогическое разрешение конфликта.  

Практические занятия 6  

Культура внешнего вида педагога. 

Причины и особенности конфликтов. 

Тактика поведения при конфликте. 



 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Театральная педагогика в работе воспитателя.  Импровизированная речь. 

Самовоспитание в структуре процесса развития личности. Общение: наука 

и искусство.  Педагогическое общение в трудах педагогов и психологов. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

   13.Дидактический материал по дисциплине 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основные источники:  

1.Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник для студ. учреждений СПО. - ИЦ 

«Академия», 2019 

 

 Дополнительные источники: 

1.История советской дошкольной педагогики: Хрестоматия: учебное пос. для студ. пед. институтов 

по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1980. 

2.Мчедлидзе Н.Б. История дошкольной зарубежной педагогики: Хрестоматия: учебное пос. для 

студ. пед. институтов по спец. «Дошкольная педагогика и психология». – М.: Просвещение, 1974. 

3.Педагогика/ под ред. Г. Нойера. М.: Педагогика, 1984. 

4.Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педаг. спец. и 

направлениям. – М.: Профессиональное образование, 1997. 

5.Савин Н.В. Педагогика: учеб пособие для пед. училищ. – М.: Просвещение, 1978. 

Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы 

1.Учебно-электронное  пособие по дисциплине «Основы педагогического мастерства». – URL: 

nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагогики и психологии 

1. Столы ученические лекционные одноместные – 16 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт.  

3. Стул учительский – 1 шт.  

4. Стол компьютерный – 8 шт. 

5. Доска учебная – 1 шт 

6. Шкаф – 2 шт. 

7. Монитор 21,5 2   BenQGW2270 – 9 шт 

8. 7/Монитор PHllps226V4LAB – 1шт 

9. Компьютеры  Pentium 4, программы Windows, MS Office 2007, 2010 – 11 шт. 

10. Мультимедийный проектор SANYO – 1 шт.  

11. Экран проекционный – 1 шт 

12. Звуковые колонки SVEN SP 910 – 2 шт. 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  ОГСЭ.07 Основы 

педагогического мастерства осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися  индивидуальных 

заданий. 

 

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Умения   

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

- формы работы с участниками 

образовательного процесса; 

-изложение материала  с учетом 

нормативных документов и 

возраста детей 

 - определение цели, задачи и 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Оценка деятельности  на 

практических занятиях, 

выполнения индивидуальных 

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестовые задания 

проектировать процессы 

совершенствования 

профессионального 

мастерства средствами 

самообразования и 

самовоспитания 

 

- определять цель, задачи и 

содержание работы по 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

- составлять план работы по 

саморобразованию; 

- разрабатывать методический 

материал по самообразованию и 

самовоспитанию 

Оценка деятельности  на 

практических занятиях, 

выполнения индивидуальных 

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестовые задания 

 осуществлять психолого-

педагогический анализ и 

оценивать эффективность 

целостного педагогического 

процесса и отдельных его 

элементов 

- определять психолого- 

педагогические основы, 

способствующие становлению 

педагога- мастера 

Оценка деятельности  на 

практических занятиях, 

выполнения индивидуальных 

заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестовые задания 

управлять динамикой 

конфликта и владеть 

методами его профилактики 

 

 

- разрабатывать методический 

материал по разрешению 

конфликта 

следовать этике делового 

общения в процессе 

взаимодействия с 

участниками 

педагогического процесса 

 

 

- определять формы и методы 

педагогической этики в 

деловом общении с 

участниками образовательного 

процесса 

Знания   

сущность понятия 

«педагогическое 

мастерство» 

- определение понятия, 

слагаемые педагогического 

мастерства 

Устный опрос, выполнение 

домашних заданий, 

индивидуальных заданий 



тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, работа с 

литературой. 

структуру педагогического 

мастерства 

- определение понятий 

профессиональные знания,  

- знание структуры 

способностей; 

- определение способностей. 

Устный опрос, выполнение 

домашних заданий, 

индивидуальных заданий 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, работа с 

литературой. 

сущность педагогического 

общения и способы его 

оптимизации 

- определять функции и 

структуру педагогического 

общения; 

- определение понятий 

терминов «общение» и 

«коммуникация» 

Устный опрос, выполнение 

домашних заданий, 

индивидуальных заданий 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, работа с 

литературой. 

профессиональные умения и 

навыки, их характеристика 

- определение педагогического 

такта в трудах ученых и 

психологов 

Устный опрос, выполнение 

домашних заданий, 

индивидуальных заданий 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа, работа с 

литературой. 

управлять динамикой 

конфликта и владеть 

методами его профилактики 

- определять методы и 

разрабатывать конструктивное 

решение конфликтов 

следовать этике делового 

общения в процессе 

взаимодействия с 

участниками 

педагогического процесса 

- соблюдать профессиональную 

этику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


