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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Профессиональное мастерство педагога понимается как присущая ему 
интегральная совокупность профессионально важных и личностно значимых 
свойств и качеств (ПВЛЗК), знаний, умений, владения техникой воздействия на 
воспитанников и технологиями взаимодействия с ними, обеспечивающая высо-
кий уровень профессиональной деятельности. 

Процесс формирования и совершенствования профессионального мас-
терства педагога  включает в себя развитие и корректирование его личностных 
качеств, профессиональных способностей и умений. Однако такое совершенст-
вование невозможно осуществить по желанию или по велению извне. Только 
осознанная целенаправленная собственная деятельность может привести к ус-
пеху. 

Одним из путей самосовершенствования педагога может быть его уча-
стие в специальных занятиях. Результаты изучения опыта практики формиро-
вания профессионального мастерства показывают, что наиболее эффективной 
является система занятий, содержание которых включает в себя: 

 получение и интериоризацию новейшей информации в области пе-
дагогики и психологии, изучение опыта других педагогов (лекции, беседы, се-
минары, дискуссии); 

 самопознание и самосовершенствование педагогической техники 
(тренинги); 

 обретение опыта осуществления взаимодействия и сотрудничества 
с учащимися в воспитательно-образовательном процессе (имитационные и де-
ловые игры, обсуждение и анализ ситуаций взаимоотношений со школьниками, 
практическая деятельность). 

Изложение, обсуждение и усвоение информации на теоретических заня-
тиях, как правило, не вызывает особых затруднений. Иное дело с организацией 
и проведением тренингов и деловых игр. Сложности чаще всего возникают в 
том случае, если не учитываются особенности содержания таких занятий и ме-
тодики их проведения. 

Основная задача тренингов и имитационных игр – совершенствование 
педагогической техники и овладение педагогом технологиями обучения, мето-
дикой организации и осуществления воспитательно-образовательного процес-
са. Владение педагогической техникой, инновационными технологиями  и ме-
тодикой помогает преподавателю сочетать в гармоническом единстве внутрен-
нее содержание его деятельности (знания, умения) и внешнего педагогически 
целесообразного выражения.  

Сообразно с нашим пониманием сущности педагогического мастерства и 
процесса его формирования разработан специальный курс, актуальность кото-
рого обусловлена рядом причин. 

Изменения, происходящие в нашем обществе, влекут за собой необходи-
мость преобразований и в процессе обучения и воспитания. Сегодня предъяв-
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ляются иные, нежели ранее, требования к качеству и уровню обученности, вос-
питанности студентов.  

Главными принципами отбора содержания и форм организации занятий 
являются их гуманистическая направленность, личностный и деятельностный 
подходы.  

В содержание курса включена информация из разных наук: педагогики, 
психологии,  риторики, теории режиссуры и драматургии и др. 

 Темы, содержание  и особенности организации занятий варьируются в 
соответствии с личностными качествами, желаниями и потребностями бу-
дущих педагогов, с уровнем их подготовленности, со спецификой преподавае-
мого предмета. 

 
Общий объем часов занятий (аудиторной и самостоятельной работы 

студентов) соответствует учебному плану. 
 
Основные задачи: 
 побудить студентов к самопознанию, к рефлексии, к самосовер-

шенствованию; 
 познакомить их с приемами и упражнениями эмоциональной и во-

левой саморегуляции; 
 способствовать овладению приемами и техниками воздействия и 

взаимодействия с обучающимися;   
 помочь овладеть методиками и инновационными технологиями 

обучения школьников. 
Студенты должны знать: 
 определения основных понятий и терминов общей педагогики и пе-

дагогической психологии; 
 основные характеристики профессионально значимых свойств и 

качеств личности педагога; 
 методы, приемы, техники саморегуляции; 
 психолого-педагогические особенности воспитания, обучения, раз-

вития личности обучающегося; взаимоотношений и общения педагога и сту-
дентов различных курсов; 

 методики изучения личности (школьника) студента и коллектива 
(класса) учебной группы; 

 структуру и организацию различных видов педагогической дея-
тельности преподавателя биологии; 

 методики и технологии осуществления воспитывающего взаимо-
действия педагога и обучающихся. 
 

Студенты должны уметь: 
 применять разнообразные техники саморегуляции, релаксации, ау-

тотренинга; 
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 применять методики изучения личности и коллектива учащихся; 
владеть техникой вербального и невербального воздействия на личность и уче-
нический коллектив; уметь создавать целесообразную эмоциональную атмо-
сферу; 

 организовывать совместную деятельность с обучающимися на уро-
ке и во внеурочное время; 

  анализировать, объективно оценивать и самостоятельно интерпре-
тировать результаты профессиональной деятельности 

 
В курсе выделяются две взаимосвязанных части и четыре раздела: 

 
Часть 1. «Педагогическая  мастерство: основы, теория, практика». 

Раздел 1. «Профессиональное мастерство педагога как система» 
Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент профессионального мас-

терства педагога» 
 

Часть 2. «Основы организации конструктивного взаимодействия» 
Раздел 3. «Мастерство педагогического взаимодействия». 
Раздел 4. «Методики организации конструктивного взаимодействия». 
 

Часть 1. «Педагогическая  мастерство: основы, теория, практика». 
I. Профессиональное мастерство педагога как система  
Содержание этого раздела включает изложение и изучение основных 

теоретических положений, концепций, современных взглядов на роль и назна-
чение педагога в обществе; выявление и обсуждение базовых и профессио-
нально важных способностей, качеств личности педагога, основных понятий и 
характеристик, составных элементов педагогического мастерства и др. 

Основные задачи этого блока – актуализировать проблему формирования 
педагогического мастерства; изучить особенности развития и воспитания со-
временных школьников, современного воспитательно-образовательного про-
цесса и специфики педагогической деятельности, профессионально значимые 
качества и умения педагога; стимулировать мотивацию самосовершенствова-
ния. 

Занятия проводятся в форме бесед, дискуссий, организационно-
деятельностных игр (ОДИ), сообщений слушателей, «мозгового штурма» и др. 

II. Педагогическая техника компонент профессионального мастер-
ства педагога 

Термином «педагогическая техника» принято обозначать разнообразные 
приемы личного воздействия учителя (преподавателя, воспитателя, тренера) на 
школьников (студентов, воспитанников, подопечных). Педагогическая техника 
состоит из двух групп педагогических умений: первая – умения педагога осоз-
навать, анализировать (рефлексия) и управлять своим эмоциональным, воле-
вым, психофизическим состоянием; вторая связана с умениями (владение 
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приемами и техниками) воздействовать на коллектив и личность отдельного 
школьника. 

Владение педагогической техникой помогает учителю сочетать в гармо-
ническом единстве профессионально важные свойства и качества личности, 
внутреннее содержание его деятельности (знания и умения) и его внешнее пе-
дагогически целесообразное выражение. 

Группы педагогических умений, составляющих структуру педагогиче-
ской техники: 

 тренировка собственной внимательности и наблюдательности (уметь 
концентрировать собственное внимание, привлечь внимание школь-
ников к себе и\или сообщаемой информации и удерживать его в тече-
ние необходимого времени); 

 эмоциональная и волевая саморегуляция (уметь осознавать свое эмо-
циональное состояние в данный момент, уметь создать нужный эмо-
ционально-волевой настрой); 

 внешняя выразительность (знать, как те или иные чувства выражаются 
мимикой, пластикой: позой, жестами, движениями и пр.; уметь приме-
нять приемы и техники для педагогически целесообразного воздейст-
вия и взаимодействия с учащимися); 

 речевые умения (в зависимости от цели воздействия уметь варьиро-
вать силу, громкость, тембр голоса, скорость и экспрессивную вырази-
тельность речи и др.); 

 режиссура и драматургия взаимодействия (уметь использовать техни-
ки, связанные с психологическими закономерностями восприятия воз-
действия: пространство, дистанция, место нахождения субъекта воз-
действия и др.). 

Основные задачи занятий: формировать и совершенствовать умения и 
навыки саморегуляции; технику воздействия на партнеров по общению, прие-
мы и способы организации взаимодействия и сотрудничества со студентами. 

Занятия проводятся в форме тренингов. Такая форма, по нашему мнению, 
является наиболее эффективной, поскольку каждый участник занятия выполня-
ет упражнения, тренирует умения, видит себя в «зеркале других», рефлексиру-
ет проявление собственных качеств. 

Структура тренинга может быть следующей: 
 актуализация цели занятия, знаний студентов; 
  разминка (создание необходимого психосоматического состояния); 
 упражнения, ситуационные и имитационные игры, позволяющие 

участникам осознать, отрефлексировать свои способности, качества, умения; 
 выполнение заданий, направленных на выработку необходимых пе-

дагогических умений и приемов воздействия и взаимодействия; 
 общий анализ занятия, рефлексия. 
Занятия строятся с учетом выполненных студентами индивидуальных за-

даний (теоретической и практической подготовкой). 
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III. Мастерство педагогического взаимодействия   
Содержание этого раздела обусловлено острой необходимостью владе-

ния профессиональными умениями в сфере коммуникации и коммуникативной 
деятельности педагога, где речевое и эмоциональное общение, практическое 
взаимодействие, сотрудничество на занятиях и вне их дает тот сплав воспита-
тельных воздействий, который в ближайшей перспективе не сможет обеспечить 
никакая самая современная компьютерная обучающая система. 

Основные задачи этого блока – актуализировать проблему формирования 
куоммуникативной культуры педагога как основы профессионализма и мастер-
ства. Особенно способствовать развитию умений: 

- слушать собеседника и точно выражать собственные мысли,  
- чувствовать эмоциональное состояние партнера по общению,  
- вникать в мотивы его поведения, учитывать интересы, 
- устанавливать доброжелательные отношения в межличностных контак-

тах.  
 Занятия проводятся в форме проблемного стола, дискуссий, организаци-

онно-деятельностных игр (ОДИ), «мозговой атаки» и др. 
 

IV. Основы организации конструктивного взаимодействия 
Содержание этого раздела призвано содействовать студентам в выработ-

ке своего индивидуального стиля педагогической деятельности на основе лич-
ностных особенностей. 

Основные задачи: 
 способствовать овладению студентами умениями организовывать собствен-

ную коммуникативную деятельность, управлять информационными потока-
ми в общении, регулировать самочувствие и адекватно реагировать на  пси-
хическое состояние собеседников; 

 совместно воспитывать коммуникативную культуру, эмпатию, толерант-
ность, педагогический такт; 

 помочь студентам научиться в определенной степени управлять педагогиче-
скими ситуациями. 

Занятия проводятся в форме практикумов, микропреподавания, организа-
ционно-деятельностных  и имитационных игр (ОДИ и ИМИ) и др. 
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Учебный план  
Очная форма обучения 

 
№ 

НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

разделов, тем и модулей 

Объем часов Формы 
контр. 

  Аудиторная работа  
  общ  прак са-

мос 
 

Часть 1 «Педагогическая  мастерство: основы, теория, практика». 
Раздел 1. «Профессиональное мастерство как система» 

 Введение.  2 2   
1. Самопознание – путь к самосовершен-

ствованию 
6 4 2 диагн. 

процед. 
2. Профессиональное мастерство как сис-

тема: слагаемые, уровни и критерии. 
6 4 2 провер. 

работа 
3. Личность и деятельность преподавателя 

психологии 
6 4 2 тезаурус 

Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент  
профессионального мастерства преподавателя 

4 Индивидуальный стиль деятельности 
преподавателя биологии 

14 10 4 функц.-
ролев. 
реперт 

5. Элементы актерского мастерства в дея-
тельности преподавателя 

12 6 6 опорные 
конспек-

ты 
 

Часть 2. «Основы организации конструктивного взаимодействия» 
Раздел 3 «Мастерство взаимодействия». 

6. Педагогическое общение – основа про-
фессиональной деятельности препода-
вателя 

16 6 10 провер. 
работа 

7   Этика поведения в сложных (кон-
фликтных ситуациях). 

16 4 12 практи-
кум 

 
Раздел 4 «Методики организации конструктивного взаимодействия». 

8. Режиссура и драматургия взаимодейст-

вия педагога и учащихся. 
17 4 13 версиада 

9 Лидер, лидерство, развитие лидерского 
потенциала 

13 2 11 ОДИ 

10. Имитационные игры 20 6 14 портфо-
лио 
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 Зачетное занятие 2 2   ИТОГ 
 ИТОГО  130 54 76  

 

Учебно-тематический план очная форма обучения 

№ 
НАЗВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

разделов, тем и модулей 

Объем часов Формы 
контр. 

  Аудиторная работа  
  общ  прак са-

мос 
 

 
Часть 1 «Педагогическая  мастерство: основы, теория, практика». 

 
Раздел 1. «Профессиональное мастерство как система» 

 Введение.  2 2   
1. Самопознание – путь к самосовершен-

ствованию 
6 4 2 Диагн. 

процед 
2. Профессиональное мастерство как сис-

тема: понятие, структура, особенности 
 Слагаемые, уровни и критерии. 
Педагогические способности и умения 

6 
 

3 
3 

4 
 
2 
2 

2 
 

1 
1 

провер. 
работа 

3. Личность и деятельность преподавателя 
биологии 
Структура, содержание и стиль педаго-
гической деятельности.  
Биолог – преподаватель, фасилитатор, 
организатор,  воспитатель, наставник, 
тренер.  
Особенности организации педагог. дея-
тельности преподавателя биологии с 
обучаемыми разного возраста. 

6 
 

2 
 

2 
 
 

2 

4 
 
2 
 
1 
 
 
1 

2 
 
 
 

1 
 
 

1 

тезаурус 

 
Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент  
профессионального мастерства преподавателя 

4. Индивидуальный стиль деятельности 
преподавателя биологии 
 Внимание, внимательность, наблюда-

тельность,  
Эмоциональная выразительность, во-

левая саморегуляция, самочувствие, на-
строение.  
Мастерство преподавателя в управле-

16 
 
 

6 
 
 

3 
 

12 
 
 
4 
 
 
3 
 

4 
 
 
2 
 
 
 
 

функц.-
ролев. 
реперт 
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нии своим эмоциональным состоянием 
Определение ведущей модальности 
обучаемых. 

 
 

6 

 
 
4 

 
 
2 

5. Элементы актерского мастерства в дея-
тельности преподавателя 
Арсенал и функции невербальных 
средств общения. Проксемика, такеси-
ка, кинетика, паралингвистика, экстра-
лингвистика 
Техника и культура речи 

10 
 
 
 

5 
 

5 

4 
 
 
 
2 
 
2 

6 
 
 
 
3 
 
3 

опорные 
конспек-

ты,  
презен-
тации 

 
Часть 2. «Основы организации конструктивного взаимодействия» 

 
Раздел 3 «Мастерство взаимодействия». 

6. Педагогическое общение – основа про-
фессиональной деятельности препода-
вателя 
Широкое и узкое понимание общения. 
Виды общения. 
Педагогическое общение: понятие, 
функции, структура.  
Правила и техники речевого взаимодей-
ствия 

8 
 
 
 

1 
 

3 
 

4 

6 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

провер. 
работа 

7.   Этика поведения в сложных (кон-
фликтных ситуациях). 
Характерные черты и структура кон-
фликтов.  
Стратегия решения сложных педагоги-
ческих ситуаций. Педагогический такт 
и основные правила поведения учителя. 

6 
 
 

12 
 

16 

 4 
 
 
2 
 
4 

2 
 
 

10 
 

12 

практи-
кум 

 
Раздел 4 «Методики организации конструктивного взаимодействия». 

8. Режиссура и драматургия взаимодейст-

вия педагога и учащихся. 
17 4 13 версиада 

9. Лидер, лидерство, развитие лидерского 
потенциала 

13 2 11 ОДИ 

10. Имитационные игры 
Мастерство педагога в организации ин-
дивидуально-групповой работы с обу-
чающимися. 
Сотрудничество педагогов и родите-

лей, семьи и школы. 
Организации досуговой деятельности 

10 
 
 

8 
 

8 
 

6 
 
 
2 
 
2 
 

14 
 
 
6 
 
6 
 

портфо-
лио 
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педагогов 4 2 2 
 Зачетное занятие 2 2   ИТОГ 
 ИТОГО  130 54 76  

 

Содержание дисциплины 
ПРОГРАММА КУРСА 

«Педагогическое мастерство» 
 

Часть 1. «Педагогическая  мастерство: основы, теория, практика». 
 

Раздел 1. «Профессиональное мастерство педагога как система» 
 
Введение: Цели, направления изучения курса, методы, инструментарий, 

организационные формы учебных занятий. Организационные моменты: что? 
зачем? как? когда? 

1. Самопознание (сочетание методик и техник, позволяющих опреде-
лить уровень сформированности личностных и профессионально значимых 
качеств, способностей, умений студентов). 

Самопознание и получение информации об учащихся, студентах. Методы 
и методики изучения личности и коллектива. Актуализация необходимости 
изучения собственных способностей, качеств личности, профессионально зна-
чимых умений. Выполнение студентами тестовых заданий. Рефлексия на осно-
ве интерпретации полученных результатов. Индивидуальные задания: состав-
ление примерной программы самосовершенствования. 

2. Профессиональное мастерство как система: понятие, структура, 
особенности. Основы, теория и практика. Проблемы и особенности формиро-
вания и совершенствования педагогического мастерства учителя. 
Педагогическое мастерство: понятие, характеристика, составные элементы 
(знание теории и методики обучения и воспитания, овладение техникой воспи-
тательного воздействия и взаимодействия и др.). Уровни и критерии  педагоги-
ческого мастерства, параметры эффективно работающего преподавателя. 
Профессионально значимые свойства, способности, качества личности учителя. 
Влияние педагога – на личность учащихся. 

Педагогические способности: коммуникативные, организаторские, креа-
тивные, экспрессивные, перцептивные. Педагогические умения: дидактические, 
гностические, суггестивные, ораторские, коммуникативные, организаторские, 
конструктивные, креативные, актерские.    

3. Личность и деятельность преподавателя биологии 
Структура, содержание и стиль педагогической деятельности.  
Биолог – преподаватель, фасилитатор, организатор,  воспитатель, наставник: 
функции, содержание, структура деятельности тренер. Личностно-
профессиональные качества современного педагога. Функционально-ролевой 
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репертуар современного педагога (учитель школы, преподаватель вуза, педагог 
дополнительного образования, социальный педагог).  
Социально-психологический портрет современного преподавателя: авторитет, 
имидж, реноме, репутация, престиж, статус; требования, затруднения, противо-
показания в профессиональной деятельности. Основные компоненты структу-
рирования педагогической деятельности: гностический, проектировочный, кон-
структивный, организаторский, коммуникативный. 
Особенности организации педагогической деятельности преподавателя биоло-
гии с обучаемыми разного возраста. 

 
Раздел 2. «Педагогическая техника – компонент профессионального 

мастерства педагога» 
 
4. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя 
4.1 Внимание, наблюдательность. Привлечение и сохранение (удер-

живание) внимания учащихся 
Актуализация знаний: внимание, его виды, свойства. Наблюдательность. Спо-
собы и техники привлечения внимания учащихся и сохранения его в течение 
заданного времени. Упражнения в применении способов и техник (развитие 
внимательности и наблюдательности). Индивидуальные задания: привлечь и 
удержать внимание слушателей в различных ситуациях общения. 

4.2 Мастерство учителя в управлении своим эмоциональным состоя-
нием. Саморегуляция (эмоциональная и волевая). 
Актуализация знаний: эмоции, эмоциональное состояние, эмоциональный «ма-
ятник». Механизмы эмоциональной саморегуляции. Волевая саморегуляция. 
Приемы создания нужных эмоциональных состояний учащихся.  

4.3. Техника саморегуляции в состоянии стресса, фрустрации. 
 Понятия: стресс, стрессор, фрустрация и др. Способы и техники выхода из 
стрессового состояния. Саморегуляция. Выявление  наиболее типичных реак-
ций на препятствие. Рефлексия психического и физического состояния и спо-
собов поведения в сложных состояниях (тревоги, напряжения, страха и др.). 
Тренировка умений действовать в соответствии с ситуацией, целью ее разре-
шения, действиями партнеров и др. факторами. 

4.4 Ведущие сенсорные каналы, презентативная и репрезентативная 
системы, модальности. Тренинг общения в различных модальностях. 
Характеристика визуальной, аудиальной, кинестетической модальностей. Ве-
дущие сенсорные модальности (системы) - основная характеристика показате-
лей, проявлений. Возрастные особенности восприятия информации. Передача 
информации с учетом ведущих сенсорных модальностей. Выполнение индиви-
дуальных заданий – передача информации в различных модальностях. Трени-
ровка умений определять ведущую модальность партнера. Действия педагога 
одного и того же содержания в различных модальностях. 

5. Элементы актерского мастерства в педагогической деятельности. 
Мимическая и пантомимическая выразительность. 
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Теория масок, мимические «маски», выражающие разные эмоциональные со-
стояния. Язык жестов, поз. Упражнения по тренировке перцептивных способ-
ностей, умений, эмоциональной выразительности. Выполнение индивидуаль-
ных заданий: «озвучивание» портретов, этюды, невербальное общение. Невер-
бальная реакция на действие «ученика». 
Арсенал и функции невербальных средств общения. Проксемика, такесика, ки-
нетика, паралингвистика, экстралингвистика 

5.3. Культура и техника речи. Техника вербального воздействия. 
Характеристика компонентов культуры речи. Стиль речи педагога. Вербальное 
творчество. Техника речи: тоника, артикуляция, сила звука, экспрессивность и 
др. Речедыхательный тренинг. 
 

Часть 2. «Основы организации конструктивного взаимодействия» 
 
Раздел 3. «Мастерство педагогического взаимодействия» 
 

6. Педагогическое общение – основа профессиональной деятельности пре-
подавателя 

Широкое и узкое понимание общения. Понятие и основные характери-
стики общения людей; виды общения: формальное (деловое) и неформальное 
(«свободное») общение, их особенности и взаимосвязь; взаимоотношения и 
общение.. 

Педагогическое общение: понятие, функции, структура. Модели педаго-
гического общения. Стили общения педагогов и учащихся; особенности твор-
ческого стиля общения. Определение наиболее целесообразной и комфортной 
дистанции взаимодействия; местоположения партнеров; «территория» обще-
ния; жесты, пластика, передвижение педагога по аудитории и т.д., в соответст-
вии с целью общения, особенностями партнеров (педагога и учащихся). 

Правила и техники речевого взаимодействия. Каноны конструктивного 
общения: партнерское равенство; взаимное уважение; внимание к личности 
другого. Техники речевого взаимодействия: «техники выравнивания напряже-
ния»; «техники активного слушания»; приемы эффективной тактики беседы. 
Определение наиболее целесообразной и комфортной дистанции взаимодейст-
вия; местоположения партнеров; «территория» общения; жесты, пластика, пе-
редвижение педагога по аудитории и т.д., в соответствии с целью общения, 
особенностями партнеров (педагога и учащихся). 

7. Этика поведения в сложных (конфликтных ситуациях). Мастер-
ство педагога в разрешении сложных педагогических ситуаций. 

Воспитательно-образовательный процесс как система взаимосвязанных и 
взаимообусловленных педагогических ситуаций. Педагогические ошибки, час-
то приводящие к конфликтам с учащимися. Характерные черты сложных и 
конфликтных ситуаций; компоненты конфликта (дискомфорт, инцидент, кри-
зис, продукт, результат конфликта). Динамика конфликта.  
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Стратегия решения сложных педагогических ситуаций. Алгоритм и ме-
тодика анализа сложных и конфликтных ситуаций. Стили поведения в кон-
фликте. Педагогический такт и основные правила поведения учителя. Само-
стоятельная работа студентов - анализ сложных ситуаций общения и взаимо-
действия педагогов и учащихся. 

 
Раздел 4. «Методики организации конструктивного взаимодейст-

вия». 
  
 8. Режиссура и драматургия взаимодействия педагога и учащихся.  
 Основные понятия: творческая деятельность, организация, режиссура 
урока, драматургия взаимодействия, педагог – практический режиссер взаимо-
действия. Композиционная структура урока: «пролог – завязка – развитие дей-
ствий – кульминация – развязка – эпилог».  Параметры искусства режиссирова-
ния (по П. М. Ершову): степень инициативности, предмет взаимодействия, 
общность интересов, соотношение сил, особенности обмена информации.  

Методики организации коллективной творческой деятельности препода-
вателя и студентов на занятиях и во внеаудиторное время (КТД). Понятие КТД. 
Характеристика составляющих элементов КТД: цели, задачи, особенности 
творчества, динамика развития коллектива, принципы организации, особенно-
сти организации КТД студентов во внеучебное время. Цели, задачи, принципы 
организации досуговой деятельности студентов. Алгоритм коллективного 
творческого дела (КТД).  Учет возрастных особенностей, уровня психологиче-
ского развития, воспитанности и др. при организации и проведении досугового 
КТД. Индивидуальные задания: разработать сценарии КТД. 

9.  Лидер, лидерство, развитие лидерского потенциала.  
Понятия «лидер», «лидерство», «лидерские качества, «лидерский потен-

циал», «атрибуты лидерства». Теории лидерства и методологические подходы к 
его изучению. Типы лидеров. Стили лидерства. Педагог – лидер. Психологиче-
ский портрет «лидер – созидатель», «лидер – разрушитель»,  «лидер – боец», 
«лидер – утешитель», «лидер – организатор», «лидер – творец»,  «лидер – ди-
пломат». 

10. Имитационные игры (микропреподавание) 
Мастерство педагога в организации индивидуально-групповой работы с 

обучающимися. 
Сотрудничество психолога, педагогов и родителей, семьи и школы: про-

блемы, основные направления взаимодействия, методы, формы. 
Организации досуговой деятельности педагогов: конкурсы достижений, 

корпоративные праздники, развивающие программы 
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Контрольно-измерительные материалы 
   

Вопросы  и  задания  студентам к зачету 
по курсу  «Педагогическое мастерство» 

 
1. Раскрыть понятие "педагогическое мастерство". Охарактеризовать 

его структуру, профессионально важные способности, качества, умения лично-
сти учителя (перцептивные, суггестивные, эмпатийные, коммуникативные, ор-
ганизаторские и др.). 

2. Охарактеризовать особенности методики изучения личности. Отбор 
методик, техник, тестов изучения в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся. 

3. Охарактеризовать виды, свойства внимания, наблюдательности. 
Продемонстрировать приемы тренировки внимания, способы привлечения и 
удержания внимания учащихся. 

4. Перечислить и продемонстрировать способы и техники волевой и 
эмоциональной саморегуляции. 

5. Охарактеризовать особенности вербального педагогического воз-
действия на школьников различных возрастных групп (внушения, убеждения). 

6. Охарактеризовать ведущие репрезентативные сенсорные системы 
(визуальную, аудиальную, кинестетическую). 

7. Раскрыть специфику вербального и невербального взаимодействия 
педагога и учащихся разного возраста. Охарактеризовать правила продуктив-
ного диалога, дискуссии. 

8. Охарактеризовать специфику возрастного подхода в воспитатель-
ной деятельности педагога. 

9. Раскрыть основные черты методики коллективной творческой дея-
тельности (цели, задачи, принципы, этапы и др.). 

10. Охарактеризовать особенности методики организации досуговой 
деятельности школьников. 

11. Раскрыть задачи, содержание, формы, методы сотрудничества пе-
дагога и родителей учащихся. 

12. Охарактеризовать особенности сложных педагогических ситуаций, 
способы их разрешения. 

13. Разработать сценарий одной из форм сотрудничества классного ру-
ководителя и учащихся. 

14. Разработать план-сценарий применения одной из технологий орга-
низации и осуществления сотрудничества преподавателя и учащихся в учебной 
деятельности. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Портфолио курса: 

 Посещение лекционных занятий (отработка пропусков) 
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 Активное участие в лабораторно-практических и семинарских заняти-
ях 

 Тетрадь с выполненными письменно заданиями по всем темам курса 
 Проверочные работы по темам: «Педагогическое мастерство как сис-

тема. Индивидуальный стиль педагогической деятельности» и «Педа-
гогическое общение» 

 Тезаурусное поле «Виды/направления профессиональной деятельно-
сти преподавателя биологии» (формат А-4) 

 Монолог на привлечение внимания (1 мин., не менее 10 приемов) 
 Задания по НЛП: а) рассказ в трех модальностях; б) «звезда» 
  Микродизайн «Педагогическая техника»: 

o Техника ДЫХАНИЯ 
o Техника ВНИМАНИЯ 
o Техника ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
o Техника ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  
o Техника РЕЧИ 
o Техника ДВИЖЕНИЙ 
o Техника ЖЕСТИКУЛЯЦИИ 
o Техника НАБЛЮДЕНИЯ 
o Техника СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
o МИМИЧЕСКАЯ техника  
o ВОПРОСНАЯ техника  
o Техника ЗОНДИРОВАНИЯ ЭМОЦ. СОСТОЯНИЯ 
o Техника ВОЗДЕЙСТВИЯ 
o Техника ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
o Техника ВЛИЯНИЯ 
o Техника ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
o Техника АКТУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

• Практикум по сложным педагогическим ситуациям (разбор ошибки) 
• Сведения по ОДИ «Лидер»; 

 

Блок-схема отработки пропущенных лекционных занятий 
 Структура лекции (основные аспекты рассмотрения темы) 
 Терминологический словарь (определение ключевых понятий) 
 Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая реа-

лизация). 
 

Блок-схема отработки пропущенных практических занятий 
 Структура занятия (основные аспекты рассмотрения темы) 
  Основные выводы (теоретическое обоснование, практическая реа-

лизация) 
 Вопросы для самопроверки 
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 Выполнение письменных заданий по пособию «Педагогическая 
техника». 

 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета 

 
Критерии « зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретическо-

го, так и фактического материала,  умение обобщать, делать выводы; твердое 
знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логи-
ка изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

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

мы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; неправильно и неструктурированно 
раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 
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Часть IV: учебно-методическое пособие для студентов факультетов КемГУ по 
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Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы: 
- Образование и педагогика – тезаурус. ИНИНФО – 2006 
http://www.mgopu.ru/ininfo/r1_thesaurus.htm 
- http://www.apa.org/ 
- http://ru.wikipedia.org 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образова-
тельный портал «Инновации в образовании» 

- www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
- http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

- www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 
«Педагогика» 
- www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагоги-
ческая наука и образование» 
- www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
- www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
- www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагоги-
ческая энциклопедия (электронная версия) 
- http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
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- http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справоч-
ным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
  - http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-
лиотека Педагогика и образование 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Компьютерные презентации по всем темам дисциплины. 
2. Мультимедиа сопровождение лекционных, лабораторно-практических и за-
четных занятий, ОДИ. 
3. Слайд-фильмы : «Педагогическая техника», «Проведение публичных высту-
плений», «Стили обучения» 
4. Компьютер, проектор, экран, аудиозаписи, интерактивная доска. 

 
 

 


