


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства учителя и воспитателя» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование. Иностранный язык» (очная 

форма обучения) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-7 семестрах: Педагогика, 

Психология, Речевые практики: Русский язык и культура речи, Речевые практики: 

Риторика.  

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Семейная педагогика, Производственная (научно-

исследовательская работа), Преддипломная практика, Производственная (педагогическая) 

Преподавательская по профилю. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель: способствовать осознанию студентами смысла и назначения профессиональной 

деятельности педагога, психолого-педагогического содержания понятий «педагогическая 

культура», «педагогическое мастерство», «педагогическая технология», практическому 

овладению педагогической техникой  

Задачи: 

1. Развивать у студентов навыки информативно-коммуникативной, конструктивной, 

проектировочной, организаторской и гностической области педагогической деятельности; 

2. Сформировать у студентов систему устойчивых представлений о путях 

совершенствования каждым преподавателем педагогического мастерства и культуры; 

3. Создавать условия для овладения студентами педагогической технологией и ее 

индивидуальной модификации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы педагогического 

мастерства учителя и воспитателя» (в таблице представлено соотнесение 

образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций): 
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процессе 

осуществления 

взаимодействия  



Демонстрирует 

способность 

эффективного 

речевого и 

социального 

взаимодействия; 

УК – 3.3. 

Демонстрирует 
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институтами и 

организациями в 

процессе 

осуществления 

социального 
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профессионально-
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становление педагога 
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деятельность по 

профессионально-
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становлению, 
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профессионального и 

личностного развития, 
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самообразованием 

ОР-4 

Сущность и 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 ОР-5 

организует 

собственную 

деятельность по 

профессионально-

личностному 

становлению, 

определяет 

направления 

профессионального 

и личностного 

развития 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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8 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40  

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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8 семестр 

Тема1: Специфика педагогической деятельности 4 4 - 10 

Тема 2: Педагогическая культура как сущностная 

характеристика профессиональной деятельности 

педагога 

4 4 
 

10 

Тема 3: Педагогическое мастерство 4 4 - 10 

Тема4: Педагогическая техника как составная часть 

педагогического мастерства преподавателя 
- 8 - 10 

 
- 

   

Итого по 8 семестру 12 20 - 40 

Всего по дисциплине: 12 20 - 40 

 



3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (7 семестр) 

 

Тема 1 . Специфика педагогической деятельности 

Специфика профессиональной деятельности педагога. Понятия: деятельность, действия, 

операции применительно к профессии педагога. Цель, мотивы, условия педагогической 

деятельности. Структура и основные компоненты педагогической деятельности. 

Содержание, формы и функции педагогической деятельности. Специфика 

педагогического труда, ее позитивные и негативные стороны. 

Тема 2. Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности педагога 

Тема 1. Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры. Понятие 

педагогической культуры, ее основы. Влияние современной социокультурной и 

педагогической ситуации на проявление педагогом его педагогической культуры. 

Базовые компоненты и уровни педагогической культуры. Компоненты педагогической 

культуры: педагогическая позиция, культура педагогического мышления, 

профессионально-личностные качества, педагогические знания, профессиональные 

умения педагога.  

Тема 2. Педагогическая рефлексия, этика и эстетика педагога. Личностно-

психологические качества педагога (экстравертность, искренность, способность к 

сопереживанию и самокоррекции, отчетливость нравственных установок) как 

составляющие педагогической рефлексии. 

Педагогическая этика и такт. Понятия педагогической этики и педагогического такта. 

Проявление педагогического такта на уроке; условия овладения педагогическим тактом. 

Педагогическая эстетика: понятие, сущностные характеристики. Педагогическая 

деятельность как область проявления эстетического. Эстетические стороны деятельности 

педагога, элементы эстетики в педагогическом процессе. 

Тема 3. Педагогическое мастерство. 

Тема 1. Характеристика педагогического мастерства. Понятие, основные составляющие 

педагогического мастерства. Пути формирования и реализации педагогического 

мастерства. Психолого-педагогическая и специальная подготовка будущих педагогов. 

Педагогическое творчество преподавателя. Творчество как условие эффективной 

профессиональной деятельности преподавателя. Специфика педагогического творчества; 

признаки его наличия. Условия развития творчества педагога. Основные компоненты 

творческой лаборатории учителя и педагога – воспитателя (по Л.К. Гребенкиной) 

Тема 2. Мастерство педагога в управлении образовательно-воспитательным процессом. 

Ребёнок как субъект и объект целостного педагогического процесса. Личностно-

ориентированный подход в процессе обучения детей. Многоплановость задач обучения и 

разнообразие способов их реализации. 

Стимулирование активной познавательной деятельности детей в процессе учебных и 

внеучебных занятий: педагогическое требование, педагогическая оценка. Мастерство 

применения наглядных пособий, ТСО в зависимости от обучающих целей. 

Создание эмоционально-положительного фона на занятиях – условия активной 

творческой работы детей. Создание ситуации успеха – залог творческой активности детей. 

Алгоритм создания ситуации успеха. 

Организации групповой деятельности. Определение цели деятельности, места, времени 

групповой деятельности, отбор оптимальных средств. Определение места ребёнка в 

общем деле группы. 

Тема 4. Педагогическая техника как составная часть педагогического мастерства 

преподавателя. 



Тема 1. Педагогическая техника. Педагогическая техника как форма организации 

педагогического воздействия. Использование педагогом психофизиологического аппарата 

в качестве овладения инструмента овладения педагогической техникой. Составные 

элементы педагогической техники: речь, мимика, жесты, пластика, пантомимика, внешняя 

и эстетическая выразительность. Способы формирования и развития педагогической 

техники. 

Тема 2. Технология педагогического общения. Психолого-педагогические проблемы 

общения. Специфика педагогического общения, функции, цели, стили общения педагога с 

позиции трансактного анализа. Специфика взаимоотношений преподавателя среднего 

специального учебного заведения со студентами, стили общения педагога (по В.А. Кан-

Калику). 

Тема 3. Технология аргументации и речевого информативного воздействия. Логические 

основы полемики: определение понятийного аппарата в дискуссии или споре; точность и 

определенность тезиса; оперирование аргументами. Публичная речь в технологии 

полемического мастерства педагога: постановка целей для слушателей, мотивировка 

подачи информации, логические средства публичной речи: факты, примеры, 

статистические данные, апелляция к опыту слушателей, роль паузы, наглядные пособия; 

психологические средства публичной речи: правила трех плюсов, шутка, улыбка и 

комплимент, правило, просьбы, апелляция к чувствам слушателей. Эстетическое 

оформление предметно-вещевого пространства публичной речи. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 



самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка к защите проекта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос; 

- выполнение практических заданий к семинарам; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к оформлению контрольной работы «Проект «Педагог-мастер: кто 

он?»; 

- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование); 

- научно-исследовательская работа. 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 8 семестр) 

Примерная тематика рефератов 

1. Завоевание внимания аудитории и управление им. 



3. Пути совершенствования речи педагога. 

4. Информационная культура личности преподавателя. 

7. Вербальное и невербальное поведение педагога. 

8. Работа с родителями: проблемы взаимодействия. 

9. Эргономика в образовательном учреждении. 

11. Педагоги-новаторы: значение их опыта для развития педагогического 

мастерства. 

12. Образ педагога в отечественной и зарубежной науке. 

 

Индивидуальное задание 

Проект заключается в создании электронной презентации в программе 

PowerPoint/видеофильма/flash-анимации/плаката/макета по выбранной студентом теме. 

В 

презентации должны быть раскрыты основные аспекты темы (теоретические, 

практические), представленные в виде схем, диаграмм, графиков, рисунков или 

фотографий. В проекте могут быть использованы стихотворные и прозаические 

художественные формы, фрагменты художественных и мультипликационных фильмов, 

музыка. Приветствуется творческая форма представления своего проекта. 

Технические критерии оценивания проекта: 

1. Актуальность представленного материала и темы. 

2. Качественное представление содержания. 

3. Оригинальность, авторский вклад. 

4. Творческое исполнение. 

5. Аккуратность и эстетичность проекта. 

6. Сдача проекта в установленные сроки. 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  



 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС – 1 Опрос по вопросам темы 

ОС-2 «Педагогическая тетрадь» 

ОС-3«Мини-сочинение «Письмо о 

педагогической этике» В.А. 

Сухомлинского» 

ОС-4 «Педагогическая техника» 

 

 

ОР-1 Особенности работы в 

команде 

ОР-2 Осуществлять 

взаимодействие в команде  

ОР-3 Навыками работы в процессе 

осуществления взаимодействия 

ОР-4 Сущность и особенности 

профессиональной деятельности 

педагога  

ОР-5 Организует собственную 

деятельность по 

профессионально-личностному 

становлению, определяет 

направления профессионального и 

личностного развития 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-5Зачёт 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы педагогического 

мастерства учителя и воспитателя». 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Перечень вопросов к зачету 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Понятие педагогической деятельности, ее сущностная, ценностная характеристика 

2. Происхождение педагогической деятельности, структура пед. деятельности. 

3. Функции и виды педагогической деятельности, проблемы адаптации в педагогической 

деятельности. 

4. Значение эргономики в педагогической деятельности. 

5. Сущность педагогической культуры, ее базовые компоненты. 

6. Имидж современного педагога. 

7. Понятие, содержание профессионального и личностного роста. 

8. Педагогическая рефлексия и педагогическая этика. 

9. Педагогический такт, условия овладения педагогическим тактом. Проявление 

педагогического такта на уроке. 

10. Педагогическая техника, ее основные элементы. 

11. Понятие педагогического мастерства, его компоненты. 

12. Мастерство как высший уровень профессионализма. Факторы, основные этапы и 

кризисы профессионально-личностного роста педагога. 



13. Конфликт, его структура, типы. 

14. Педагогическое общение, его специфика, функции, цели и средства. 

15. Стили общения и взаимодействия педагога с учащимися (по исследованиям А. А. 

Леонтьева, В.А. Канн-Калика и др.) 

16. Средства и механизмы общения; барьеры в общении педагога с учащимися. 

17. Технология аргументации и информативного речевого воздействия педагога. 

18. Конфликтные ситуации в работе с дошкольниками, профилактика конфликтов. 

19. Значение положительной и отрицательной оценки; последствия наказания  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Термины для педагогической тетради: «деятельность», «педагог», «воспитатель», 

«учитель», «преподаватель», «этика», «эргономика», «педагогическое мастерство», 

«конфликт», «методы мотивации», «общение», «оратор», «взаимодействие», «имидж», 

«культура», «педагогический такт» 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

8 

семестры 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 
152 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов  

max 

10баллов 

max 

168 балла  

max 

200 баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  8  семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 



При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий  

Практическое занятие №1. Специфика педагогической деятельности. 

1. Понятие педагогической деятельности; ее ценностная характеристика. 

2. Происхождение педагогической деятельности. 

3. Сущность педагогической деятельности, ее содержание, методы и формы. 

4. Значение эргономики в педагогической деятельности 

. 

Практическое занятие № 2. Педагогическая культура как часть общечеловеческой 

культуры. 

1. Педагогическая культура и ее основные компоненты. 

2. Имидж современного педагога. 

3. Понятие педагогической рефлексии и педагогической этики. Педагогический такт. 

 

Практическое занятие № 3. Педагогическая культура как часть общечеловеческой 

культуры 

1.Педагогический стиль как составляющие педагогический культуры 

2.Педагогический имидж как составляющие педагогический культуры.  

3.Уровни функционирования педагогической культуры. 

 

Практическое занятие № 4. Педагогическое мастерство (2 ч). 

1. Сущность и слагаемые педагогического мастерства. Мастерство – как высший уровень 

профессионализма, факторы, основные этапы и кризисы профессионально-личностного 

роста педагога. 

2. Речевые способности и их роль в педагогическом общении 

 

Практическое занятие № 5. Личностный и профессиональный рост, культура 

самосовершенствования педагога.  

1.Понятие личностного роста, его составляющие.  

2.Самообразование и самовоспитание как база личностного роста.  

3.Психотехника индивидуальности; индивидуальный стиль педагога.  

4.Система формирования индивидуального стиля (по В.А. Кан-Калику). 

 

Практическое занятие № 6. Программа саморазвития педагога.  

1.Понятие программы саморазвития педагога.  

2.Самостоятельный подбор тестов и диагностических методик на выявление способности, 

направленности личности студента;   

3.Составление программы собственного саморазвития с учетом будущей специальности 

педагога. 



 

Практическое занятие № 7. Педагогическая техника, ее составные элементы. 

1. Педагогическая техника, её основные элементы. 

2. Способы формирования и развития педагогической техники 

3. Профессиональные заболевания педагогов. 

4. Педагогическое общение. 

Практическое занятие № 8. Технология разрешения педагогического конфликта. 

1.Особенности педагогических конфликтов, их причины, типы противоречий в 

педагогическом конфликте, структура.  

2.Понятие конструктивного конфликта. Тактика разрешения и предупреждения 

педагогического конфликта.  

3.Конфликтные ситуации в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками; 

причины возникновения конфликтной ситуации в студенческой аудитории и способы их 

устранения. 

 

Практическое занятие № 9. Технология педагогического требования, педагогической 

оценки и положительного подкрепления.  

1.Роль педагогического требования, культуросообразные формы педагогического 

требования (просьба, приглашение к действию, совет, приказ, пожелание).  

2.Положительная оценка как исходное начало общения с человеком.  

3.Роль отрицательной оценки; способы наказания дошкольников, их последствия. 

4.Отрицательная оценка в воспитании и обучении студентов колледжа. Виды оценочного 

воздействия (открытая и скрытая оценка).  

5.Общие способы положительного подкрепления: создание ситуации успеха, поощрение: 

виды, правила, средства. 

 

Практическое занятие № 10.. Культура и режиссура современного занятия. 

1.Технология современного учебного занятия.  

2.Взаимосвязь и целостность структурных компонентов учебного занятия.  

3.Развивающее педагогическое воздействие на учебном занятии.  

4.Режиссура учебного занятия. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

Дополнительная литература 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. Введение в педагогическую деятельность. - 69 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3911-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426678(24.04.2019).. 

2. Пешкова, В.Е. Педагогические технологии начального образования: курс лекций : 

учебное пособие / В.Е. Пешкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 161 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3919-1 ; - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344740 (24.04.2019).  

3. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: практикум / 

Шелестова Л.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. - 

http://znanium.com/catalog/product/615369 

1.Профессиональные кейсы для студентов педагогических вузов: Учебно-методическое 

пособие / Коршунова В.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 116 с.: ISBN 978-5-7638-3485-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967754  



2. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности: Монография / Подымова 

Л.С., Долинская Л.А. - М.:МПГУ, 2014. - 208 с.: ISBN 978-5-4263-0187-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757967 

Интернет-ресурсы 

− Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

− 2. Национальная электронная библиотека www.elibrary.ru 

− 3. Журнал "Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ 

− 4. Журнал «Начальная школа плюс до и после» school2100.com/izdaniya/magazine/ 

− 5. Сайт Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 


