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Пояснительная записка 
Курс «Педагогическое мастерство» изучается на четвертом курсе после 

изучения дисциплин «Педагогика», «История педагогики», что дает 

возможность опираться на знания, которые студенты получают в процессе 

изучения данной дисциплины, освоение дисциплины обеспечивает 

подготовку выпускников к профессиональной деятельности, а также 

является теоретической базой для всех видов педагогической практики. 

Целями освоения дисциплины «Педагогическое мастерство» 

являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых для их 

реализации в профессиональной деятельности через усвоение студентами 

системой знаний об основах педагогического мастерства, приобретении 

умений применять полученную и усвоенную информацию на 

педагогической практике, позволяющей результативно строить 

педагогическую деятельность. 

Задачи дисциплины: 

• информировать о слагаемых педагогического мастерства; 

• ознакомить с профессиональной направленностью и функциями 

деятельности педагога воспитателя; 

• уточнить профессионально значимые личные качества педагога; 

• информировать о педагогической технике как слагаемого 

педагогического мастерства; 

• ознакомить с правилами научной организации труда педагога 

воспитателя; 

• информировать о стилях педагогического общения; 

• оказывать помощь студенту формировать активную жизненную 

профессиональную позицию по отношению к процессам, 

происходящим в профессиональной действительности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

• содержание учебной дисциплины «Педмастерство»; 

• основные понятия и термины; 

 

• педагогические теории А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ю.П. 

Азарова и др. о педагогическом мастерстве; 

• психолого-педагогические основы, способствующие становлению 

педагога-мастера; 

• компоненты, составляющие педагогического мастерства и их 

характеристики; 

• профессионально-личностные и общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога-мастера; 

• элементы педагогической техники и пути овладения 

педагогической техникой; 



• методику воспитательной работы со школьниками; 

• основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические 

способности, педагогическая технология, педагогическая техника, 

педагогическое общение, педагогическая оценка, педагогическое 

требование, конфликты и конфликтность, слагаемые авторитета. 

• пути совершенствования педагогического мастерства; 

• условия профессионально-личностной мотивации в достижении 

педагогического мастерства; 

• пути самосовершенствования, самореализации. 

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 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. 

владеть: 

• практико-ориентированной информацией об основах педагогического 

мастерства; 

• техниками организации взаимодействия субъектов воспитательно-

образовательного процесса; 

• методами достижения высокого уровня профессионального мастерства. 



Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоекость по 
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  4 173  36  137  

1 Общие основы 
педагогического 
мастерства 

   6  5  

2 Педагогическое 
мастерство и его 
элементы 

   6  5 Разработать 
карту: 
«педагогическое 
мастерство 
преподавателя 
истории» 

3 Самопознание. 
Пути 
самообразования 
и самовоспитания 

   2 Моз 
гово 

й 
шту 
рм 

6 Реферат на тему 
«мое 
самообразование; 
теории и 
практика» 

4 Педагогическая 
техника как 
инструментарий 
педагогического 
мастерства 

   8  6 Игры-
упражнени
я 

5 Научная 
организация 
труда учителя 

   4 бесе 
да 

7 План «НОТ 
преподавателя 
по истории в 
современной 
школе» 

7 Характер, 
специфика 
взаимоотношений 
педагога в 
педагогическом 
процессе 

   6  7 Деловая игра: 
«Пути 
разрешения 
конфликтов в 
ученическом 
коллективе» 



8 Педагогическое    4 Де- 6 тест 
 общение и     лова   
 профессиональные     я   
 умения     игра   

 педагога в        
 общении с        

 детьми        

        зачет 

Итоговая аттестация проводится в форме 
зачета Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой 
базы; умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий 
и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение 
вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 
ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно 
и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 
поставленным задачам. 

Содержание дисциплины 

1. Общие основы педагогического мастерства 
 Гуманистическая сущность педагогического мастерства; элементы 

педагогического мастерства и их характеристики; компоненты 

педагогической техники и пути овладения ими; значение педагогической 
техники в деятельности педагога; разновидности педагогических 
способностей и умений; основные понятия, сущность и содержание учебной 
дисциплины. 

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

педагога. Учитель и его назначение в современном обществе. Педагогическое 
мастерство как комплекс свойств личности педагога. Профессиональная 
направленность и функции деятельности педагога: развивающая, 
воспитывающая и обучающая. Стадии формирования педагогического 

мастерства. Психолого-педагогическая и специальная подготовка педагога. 
К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Н.В. Кузьмина. В.А. 
Кан-Калик и др. о педагогическом мастерстве и творчестве. Элементы 
педагогического мастерства: педагогическая направленность личности, 
профессиональные знания, умения и навыки, педагогические способности, 
педагогическая техника, педагогическое творчество. Условия развития 



способностей, педагогические техники и технологии. Профессионально 
значимые личные качества педагога. Любовь к детям, склонность к 
педагогической работе - фундамент педагогического мастерства. 

3. Самопознание. Пути самообразования и самовоспитания 

Самопознание как сочетание методик и техник для определения уровня 

сформированности личностных и профессионально значимых качеств, 

способностей, умений будущих педагогов. Самообразование и 

самовоспитание как психолого-педагогическая проблема. Непрерывное 

образование как одно из направлений самообразования и самовоспитания, 

формирования профессионального мастерства. Перспективный план 

самообразования и самовоспитания. 

4-5. Педагогическая техника как инструментарий педагогического 

мастерства 

Педагогическая техника как форма организации поведения педагога 

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

Техника и технология: взаимообусловленность и взаимосвязь. Пути 

овладения педагогической техникой. Культура педагога: начитанность, 

знания, особенности культуры внешнего вида. Правила жестикулирования 

(мимика, жесты), виды походки, умение двигаться. Особенности устной 

речи, нормы речи, техника речи, речевая и дыхательная гимнастика, средства 

выразительности. Техника индивидуального воздействия: внушение, 

убеждение, стимулирование и др. Приёмы привлечения и удержания 

внимания учащихся. Владение своим настроением, эмоциями. Релаксация и 

саморегуляция поведения. 

6. Научная организация труда учителя 

Понятие, цель и структура научной организации труда учителя. 

Специфика рационального планирования учебной деятельности учителя. 

Планирование и организация внеучебной деятельности учителя. 

Валеологические и здоровьезберегающие аспекты НОТ учителя.  В 

результате активного освоения данного материала у студента начнётся 

процесс формирования профессионально значимых качеств, необходимых 

для применения их в процессе педагогической практики, в жизненных 

ситуациях. 

7. Характер, специфика взаимоотношений субъектов В/О 

процесса 

Владение искусством общения, установление контакта с 

воспитанником и учащимся, иллюстрация примера правильного и 

грамотного общения (проблемы общения в работах классиков педагогики и 

психологии; функции общения; структуру педагогического общения; 

барьеры, препятствующие общению, стили общения; содержание, формы 

конфликтов и способы их разрешения; виды внушения; понятия: такт и 

педагогический такт; специфические особенности предъявления 

педагогических требований; основные правила ораторского искусства; 

выстраивать взаимодействие с учащимися в системе субъект-субъектных 

отношений; вести диалог; соотносить характер взаимодействия с 



учащимися с уровнем общей человеческой культуры; находить для 

взаимодействия разные способы: вербальные и невербальные; сочетать 

требовательность с уважением к ребёнку; дифференцировать понятие 

«педагогическое требование» и понятия «подавление», «авторитаризм», 

«принуждение»; предупреждать конфликты; аргументировано убеждать и 

доказывать 

8. Педагогическое общение и профессиональные умения педагога в 

общении с детьми 

Общение. Мировоззренческая культура педагога - основа общения. Подходы 

к проблемам общения А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинского, В.А. Кан-

Калика, А.В. Мудрика, Е.Н. Ильина и др. Педагогическое общение. 

Индивидуальный стиль общения педагога. Личность педагога и техника 

общения. Стили общения, влияние стилей общения педагога на 

взаимоотношение в детском коллективе и коллективе взрослых: коллег, 

родителей. 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. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Конфликты и способы их разрешения. 

Понятие конфликта как столкновения, отражающего создавшиеся 

противоречия. Формы конфликтов: противостояние, противоборство, 

разногласие, противодействие, разъединение. Классификация конфликтов: 

бытовые, детские, профессиональные, психологические и др. 

Проявление конфликтов в педагогической деятельности. Конфликтно -

стрессовые ситуации. Этика и конфликты. Конфликты, вызываемые 

бестактностью педагога. Конфликты в ходе дидактического взаимодействия. 

Способы разрешения конфликтов. 

2. Вербальное и невербальное общение. 

Стиль речи педагога. Вербальное творчество. Мимика и её 

значение в общении, получении информации о собеседнике. Проксемика, 

такесика, кинетика, паралингвистика, экстралингвистика, пантомимика, 

жестикуляция. Межличностное пространство, дистанция, плоскость, угол, 

направленность общения. 

3.Характеристика ведущих сенсорных репрезентативных и 

презентативных модальностей (систем). 

Методика правильного общения и значение ведущих сенсорных систем 

в установлении взаимопонимания между учителем и учащимся. Основная 

характеристика показателей и проявлений репрезентативных и 

презентативных модальностей. Передача информации с учётом ведущих 



сенсорных систем. 

4.Методика воспитания школьников и воспитательной 

деятельности педагога 

Овладение методикой воспитательной работы, применяя полученные 

ранее знания и сформированные техники воздействия на учащихся и 

воспитанников. Изучить перспективное и поурочное планирование, 

апробировать разные формы воспитательной работы, используемые в школе. 

В результате изучения данного раздела студент должен: знать: 

- идеи В.А.Сухомлинского о нравственных проблемах мастерства 

воспитателя, о единстве воспитания в конкретной деятельности детей; 

- взгляды А.С.Макаренко о необходимости создания «инструментовки» 

воспитания; 

- особенности приёмов педагогического воздействия; 

- особенности тактики педагога в отношении детей, занимающих разное 

положение в группе; 

- формы и структуру групповой деятельности; 

- оптимальные средства групповой деятельности; 

уметь: 

- планировать, организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

- активизировать детей на любую деятельность; 

- намечать перспективу развития личности; 

- предвидеть результаты воспитательного воздействия; 

- стимулировать и активизировать познавательную деятельность в процессе 

любого вида деятельности; 

- проектировать взаимодействие с детьми в процессе их деятельности; 

- создавать благоприятный психологический климат в любом виде детской 

деятельности; 

- составлять перспективный план, проводить беседу, экскурсию, КТД, 

родительское собрание; 

- организовывать консультации с детьми и родителями. 

5. Система внутришкольной воспитательной работы. 

Планирование воспитательной работы. Организация и проведение 

беседы, классного часа и экскурсии сучащимися. 

Составные элементы и структура внутришкольной воспитательной 

системы. Перспективное и календарное планирование воспитательной 

работы с учащимися. 

Формы организации внеурочной деятельности учащихся. Методика 

организации и проведения беседы, классного часа и экскурсии с учащимися 

средних и старших классов. 

6. Организация и проведение праздника, КТД с учащимися. 

Понятие группы и групповой деятельности. Социально-ценностное 

значение групповой деятельности. Функции групповой деятельности. 

Организация групповой деятельности. Роль группы в выявлении 

индивидуального «Я». 

Определение цели деятельности, места, времени групповой 



деятельности, отбор оптимальных средств. Определение места ребёнка в 

общем деле группы. 

Операционная обусловленность деятельности ребёнка: осмысление 

личностной значимости в общем деле, свобода индивидуального выбора, 

предоставление инициативы и реализации творческих способностей . 

Позиции педагога: нейтральная, командная, содружество. Методика 

организации и проведения праздников, КТД с учащимися среднего и 

старшего возраста. 

7. Организация и проведение родительского собрания, 

индивидуальных бесед с родителями учащихся. 

Проектирование взаимодействия с родителями в процессе учебной 

работы. Родительское собрание как форма педагогического взаимодействия 

школы и родителей. Педагогическое просвещение родителей. Методика 

организации и проведения родительского собрания и индивидуальных бесед 

с родителями. Преодоление сложностей в общении с родителями. 

8. Педагогическая диагностика. 

Психолого-педагогический анализ и оценка эффективности учебной и 

внеучебной деятельности. Педагогический мониторинг как актуальная форма 

организации и проведения педагогической диагностики. Диагностика 

воспитанности и образованности учащихся. 

Результатом овладения данным разделом должно стать понимание 

целей и задач воспитательной работы с учащимися, необходимости 

проведения педагогической диагностики, как части педагогического 

мониторинга. 

Последовательное изучение и овладение материалом всех трёх разделом 

поможет студенту чувствовать себя комфортно в процессе подготовки и 

прохождения педагогической практики, влиться в воспитательно-

образовательный процесс учебного заведения, оказать помощь учителю-

предметнику и классному руководителю в организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

Критериально-измерительные материалы 

Тестовый материал 

1. В наиболее обобщенной форме педагогические способности представлены: 
Н.Д. Левитовым 

Ф.Н. Гоноболиным 

В.А. Крутецким 

Л.М. Митиной 

2. Если учитель владеет стратегиями формирования нужной системы 

знаний, умений и навыков учащихся по своему предмету в целом, то он, по 

Н.В. Кузьминой, обладает ... уровнем продуктивности деятельности 



учителя: 

репродуктивным 

адаптивным 

локально-моделирующим 

системно-моделирующим 

3. Педагоги чес кое взаимодействие обучающего и обучаемого при обсуждении 

и разъяснении содержания знаний и практической значимости по предмету 

составляет суть ... функции взаимодействия субъектов педагогического 

процесса: 

организационной 

конструктивной 

информационно-обучающей 

коммуникативно-стимулирующей 

4. Ведущим ученым в области педагогических способностей является: 

А. Б. Орлов Л.М. 

Митина 

В. В. Давыдов 

В.А. Крутецкий 

5.Быстрое и творческое овладение методами обучения учащихся, 

изобретательность способов обучения проявляет... педагогические 

способности: 

гностические 

проектировочные 

конструктивные 

коммуникативные 

 

6.Проективный и перцептивно-рефлексивный уровни 

педагогических способностей выделила: 

Л.М. Митина 

Н.В. Кузьмина 

А. К. Маркова 

Н.Ф. Талызина 

7.Модульное представление профессиональной компетентности в 

педагогической психологии разработала: 

Л.М. Митина 



Н.Ф. Талызина 

А. К. Маркова 

Н.В. Кузьмина 

8.Взаимное ориентирование и согласование действий при организации 

совместной учебной деятельности соответствует... цели педагогического 

общения: 

информационной 

контактной 

эмотивнои 

координационной 

9.Общение в пределах содержательной темы, одноразовое или 

многоразовое общение определяется как: 

микроуровень общения 

мезоуровень общения 

макроуровень общения 

мета уровень общения 

10. уровень коммуникативных умений характеризуется частным и 

несистематизированным осознанием явлений педагогического общения 

Интуитивный 

Житейский 

Сознательный 

Рациональный 

11.Умение понимать эмоциональное состояние учащихся 

относится к умениям – 

межличностной коммуникации 

восприятия и понимания друг друга 

межличностного взаимодействия 

передачи информации 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Современные требования к учителю. 

2. Историческое развитие требований к педагогу-мастеру. 

3. Понятие педагогического мастерства, общая характеристика. 

4. Структура педагогического мастерства, характеристика составных 

элементов. 

5. Понятие педагогического стиля и природной обусловленности 

типологических особенностей личности. 



6. Типологии стилей педагогической деятельности учителя. 

7. Необходимость личностного саморазвития и самосовершенствования 

стиля педагогической деятельности. 

8. Педагогическое внимание и его специфика. 

9. Методы завоевания внимания. 

10. Упражнения на формирование наблюдательности, внимания и его видов. 

11. Педагогическая техника и её компоненты. 

12. Типичные ошибки молодых педагогов. 

13. Культура внешнего вида. 

14. Упражнения на коррекцию осанки и походки. 

15. Понятие, функции и средства педагогического общения. 

16. Педагогическое воздействие в общении с ребёнком. 

17. Основные признаки конфликта. 

18. Разновидности конфликтов. 

19. Стадии развития конфликта. 

20. Способы разрешения конфликта. 

21. Ученический коллектив и его специфика. 

22. Руководство ученическим коллективом. 

23. Технология организации коллективной творческой деятельности. 

24. Использование деловых игр для активного общения на занятиях. 

25. Создание ситуации успеха - залог творческой активности детей. 

26. Внеучебная познавательная деятельность учащихся. 

27. Методика организации и проведения беседы. 

28. Методика организации и проведения экскурсии. 

29. Методика организации и проведения классного часа. 

30. Методика организации и проведения родительского собрания. 

Оценочно-диагностические средства 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Учитель и его назначение в современном обществе. Педагогическое 

мастерство: понятие, характеристика, составные элементы.  
2. Самопознание: пути самообразования и самосовершенствования. 

3. Педагогическое внимание и его специфика. Методы привлечения и 

удержания внимания учащихся. 

4. Педагогическая техника: понятие, составные элементы. 

5. Культура внешнего вида педагога. 

6. Культура и техника речи. 

7. Техника вербального воздействия на учащихся. 

8. Ведущие репрезентативные сенсорные модальности. 

9. Педагогическое общение: виды и стили общения. 

10. Конфликты педагогического взаимодействия и способы разрешения 

Конфликтов. 

11. Техника невербального общения. 

12. Общая характеристика методики воспитания школьников и 

воспитательной деятельности классного руководителя. Система 



воспитательной работы. 

13. Организация и проведение беседы, классного часа, экскурсии. 

14. Организация и проведение родительского собрания. 

15. Организация и проведение КТД. 

16. Научная организация труда учителя. 

17. Педагогическая диагностика как составной элемент педагогического 

мониторинга. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 



1. Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
У Общие основы педагогического мастерства. >* Педагогическое 
мастерство и его элементы. >* Педагогическая техника как 
инструментарий педагогического 

мастерства. >* Характер и специфика взаимоотношений субъектов 

воспитательно- 
образовательного процесса. >* Педагогическое общение и 

профессиональные умения педагога. 
3. Компьютер, проектор, экран. 
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