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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений о своеобразии 

педагогической деятельности педагога дошкольного образования, компонентах педагогического 

мастерства, способах педагогического взаимодействия с детьми. 

Задачи:  

1. Способствовать осознанию важности формирования педагогического мастерства как сущ-

ностной характеристики профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста и 

учителя начальных классов; 

2. Воспитывать интерес и потребность в осуществлении профессиональной деятельности на 

высшем уровне, стремление постоянно совершенствоваться в ней; 

3. Вооружить студентов знаниями о структуре деятельности, компонентах культуры и слага-

емых мастерства педагога общего образования; 

4. Сформировать элементарные педагогические умения, в том числе аналитические, органи-

зационные, конструктивные, рефлексивные 

5. Формировать представления о путях и средствах совершенствования воспитателем детей 

дошкольного возраста и учителем начальных классов своего мастерства. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют 

 

Постреквизиты дисциплины: Б2.П.Б.У.1 Учебная практика (ознакомительная практика), 

Б2.П.Б.У.2 Учебная практика (технологическая практика), Б2.П.Б.П.3 Производственная практика 

(педагогическая практика) 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4-В-1 Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- сущность и своеобразие духовно-

нравственной и профессиональной 

культуры воспитателя детей до-

школьного возраста и учителя 

начальных классов; 

- способы организации взаимодей-

ствия с различными участниками 

учебно-воспитательного процесса: 

коллегами, родителями, обществен-

ными и образовательными организа-

циями, детскими коллективами на ос-

нове модели нравственного поведе-

ния в педагогической деятельности. 

Уметь: 
- осуществлять педагогическое 

взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в 

дошкольной организации и 
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Код и наименование 

формируемых компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

начальной школе на принципах 

нравственного поведения. 

Владеть: 
навыками духовно-нравственного 

самовоспитания 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8-В-1 Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

Знать: 
- структуру деятельности, компо-

ненты культуры и слагаемые мастер-

ства педагога; 

- пути и средства совершенствования 

воспитателем своего мастерства; 

уметь: 

- осуществлять целостную педагоги-

ческую деятельность воспитателя на 

основе специальных научных знаний; 

- анализировать педагогические си-

туации; 

- проектировать свою профессио-

нальную деятельности в соответ-

ствии с принципами социализации и 

индивидуализации личности детей; 

владеть: 

- навыками профессиональной ре-

флексии;  

навыками самосовершенствования. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 

Контактная работа: 35,25 35,25 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Консультации 1 1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа: 72,75 72,75 

 - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

8 

10 

6 

12 

 

22 

14,75 

8 

10 

6 

12 

 

22 

14,75 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен  
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Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 Педагогическое мастерство как педагогическая про-

блема 
30 6 4  20 

2 Педагогическая технология как элемент педагогиче-

ского мастерства 
46 6 10  30 

3 Педагогическое мастерство в управлении учебно-

воспитательным процессом 
32 4 4  24 

 Итого: 108 16 18  74 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1.Педагогическое мастерство как педагогическая проблема 

Сущность педагогической деятельности педагога дошкольного и начального образования, пе-

дагогической культуры, педагогического творчества. Педагогическая рефлексия, этика, эстетика. 

Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры. Структура педагогического ма-

стерства. Общее, специфическое и индивидуальное в педагогическом мастерстве. Основные пути 

овладения педагогическим мастерством. 

2.Педагогическая технология как элемент педагогического мастерства 

Понятие педагогические технологии. Элементы педагогической техники. Технология педагоги-

ческого общения. Стили общения педагога. Педагогический такт. Техника речи. Конфликт как пси-

холого-педагогическая проблема в деятельности педагога. Понятие педагогического взаимодействия 

и воздействия. Убеждение как способ коммуникативного воздействия. Стиль как форма отношений 

педагога с участниками образовательного процесса в ДОО. Объективные и субъективные факторы 

стиля педагогического общения. 

3.Педагогическое мастерство в управлении учебно-воспитательным процессом 

Педагогическое мастерство педагога дошкольного образования. Понятие культуры современ-

ного учебного занятия. Особенности осуществления воспитательно-образовательного процесса с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Психолого-педагогические принципы построе-

ния авторитета педагога. 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Сущность профессиональной деятельности педагога дошколь-

ного образования 

2 

2 1 Структура и компоненты педагогического мастерства воспита-

теля 

2 

3 2 Технология педагогического общения. 2 

4 2 Конфликты как психолого-педагогическая проблема в 

деятельности педагога 

2 

5 2 Техника и культура речи педагога 2 

6 2 Технология педагогического взаимодействия 2 

7 3 Анализ педагогических ситуаций 2 

8 3 Индивидуальный стиль педагога 2 

9 3 Педагогический опыт и творчество педагога дошкольного 

образования 

2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

  Итого: 18 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

а) очная форма обучения 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Педагогическое мастерство как педагогическая проблема 4 

2 Педагогическая технология как элемент педагогического мастерства 4 

3 Педагогическое мастерство в управлении учебно-воспитательным процессом 4 

 Итого  12 

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Шелестова Л. В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615369 . 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А.Г. Бермус. - М. :Директ-

Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242. 

2. Корепанова, М. В.       Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов по спец. "Дошкольная педагогика и психология" / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. 

Лавринец. - М. : Академия, 2010. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование) - ISBN 978-5-7695-

5948-8. – 25 экз. 

3. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства : 

учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342. 

4. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Г. Сударчикова. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл: 2,73 МБ). - Орск : ОГТИ, 

2008. -Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: 

http://library.ogti.orsk.ru/local/metod/metod2012_12_16.pdf 

5.3 Периодические издания 

1. Дошкольное воспитание 

2. Педагогика 

3. Педагогическое образование и наука  

4. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

5. Управление дошкольным образовательным учреждением  

 

5.4 Интернет-ресурсы 

 

5.4.1. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Библиотека Гумер - https://www.gumer.info/  Доступ свободный. 

2. Научная библиотека - http://niv.ru/ Доступ свободный 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
https://www.gumer.info/
http://niv.ru/
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3. eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru Доступ свободный. Необходима индивидуальная регистра-

ция в локальной сети вуза. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный 

5. Infolio - Университетская электронная библиотека – http://www.infoliolib.info/ 

6. КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/  Доступ свободный 

 

5.4.2. Тематические профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. АктионОбразование https://www.resobr.ru/ 

2. Дошкольник - http://doshkolnik.ru/ 

3. Дошкольный возраст- http://doshvozrast.ru/ 

4. Дошколенок - http://www.kindereducation.com/ 

 

5.4.3. Электронные библиотечные системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – – http://www.biblioclub.ru/ После регистрации 

доступ возможен из любой точки сети Интернет. 

2. ЭБС Znanium.com  http://znanium.com/ После регистрации доступ возможен из любой точки 

сети Интернет. 

 

5.4.4. Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. http://www.firo.ru- Федеральный институт развития образования 

1. http://www.menobr.ru - Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

организаций. 

2. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm Детский сад от А до Я.  

3. http://sdo-journal.ru/ - журнал "Современное дошкольное образование.  

4. http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

5. http://pedgazeta.ru - Электронное периодическое издание «Педагогическая газета» 

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

 

Тип программного обеспечения Наименование Схема лицензирования, режим доступа 

Операционная система 
Microsoft Win-

dows 

Подписка Enrollment for Education Solutions 

(EES) по государственному контракту: 

№ 3В/20 от 01.06.2020 г. Офисный пакет Microsoft Office 

Комплекс программ для создания 

тестов, организации онлайн тести-

рования и предоставления доступа 

к учебным материалам 

SunRav WEB 

Class 

Лицензионный сертификат от 12.02.2014 г., 

сетевой доступ через веб-браузер к корпо-

ративному порталу http://sunrav.og-ti.ru/  

Просмотр и печать файлов в фор-

мате PDF 
Adobe Reader 

Бесплатное ПО, 

http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html 

Интернет-браузер 

Internet Ex-

plorer 

Является компонентом операционной си-

стемы Microsoft Windows 

Opera 
Бесплатное ПО, 

http://www.opera.com/ru/terms 

Google Chrome 
Бесплатное ПО, 

http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/ 

Яндекс Браузер 
Бесплатное ПО, 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/ 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.infoliolib.info/
https://cyberleninka.ru/
https://www.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.firo.ru/
http://www.menobr.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.pedlib.ru/
http://pedgazeta.ru/
http://sunrav.og-ti.ru/
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
http://www.opera.com/ru/terms
http://www.google.com/intl/ru/policies/terms/
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/
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Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. 

 

Наименование помещения Материальное-техническое обеспечение 

1-217 (Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации) 

462403, Оренбургская область, г. Орск, пр. Мира, 

дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические). Муль-

тимедийное оборудование (проектор ста-

ционарный, экран стационарный, ноутбук 

переносной) 

1-318 Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

462403, Оренбургская область, г. Орск, пр. Мира, 

дом № 15 «А» 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические,  

компьютеры с выходом в сеть «Интернет») 

 

Для проведения лекционных занятий используются следующие наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия: 

- презентации к лекциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


