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Пояснительная записка 

      Проблемы педагогического мастерства приобретают особую актуальность в 

процессе реформирования системы образования, ибо от уровня профессионализма 

учителя зависит эффективность целостного педагогического процесса.  

Целью преподавания дисциплины является воспитание гармоничного 

человека, формирование его педагогической культуры; творческое отношения к 

действительности; развитие способностей к самостоятельному восприятию; знание 

сущности педагогического мастерства и осмысление его значения для воспитания и 

обучения всесторонне развитой и конкурентоспособной личности будущего 

профессионала. 

Задачи изучения дисциплины: повышение уровня педагогической культуры 

студентов; знание структурных элементов педагогического мастерства и их 

содержание; накопление знаний по технологии организации педагогического 

взаимодействия; овладение способами стимулирования активной познавательной и 

развивающейся деятельности обучающихся в процессе учебного знания, внеучебной 

деятельности; совершенствование профессионального мастерства педагога; 

организация учебно-воспитательной деятельности студентов; формирование 

личностной педагогической культуры. 

Изучение курса «Основы педагогического мастерства» предназначено для 

более полного и глубокого осмысления и анализа предметов психолого-

педагогического блока, являющихся неотъемлемой частью учебных дисциплин 

педагогики профессионального образования. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» - сложная отрасль 

педагогического знания, исследующая чрезвычайно многогранные явления и 

процессы, охватывающие своим вниманием большой объем совершенно 

специфических понятий и терминов, связанные в силу своего предмета со многими 

областями психолого-педагогических и социально-философских дисциплин.  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

 основы организации и проведения процесса профессионального обучения и 

воспитания на основе комплексного и эффективного использования всех элементов 

педагогического мастерства;  

 компоненты педагогической техники, необходимые в процессе практической 

деятельности учителя; 

 основы культуры педагогического общения, методы и приемы решения 

различных педагогических ситуаций; 

 критерии профессиональной компетентности педагога. 

Владеть следующими умениями и навыками: 

 формирования культуры педагогического труда и  профессионального 

мастерства; 

 совершенствования педагогических способностей; 

 формирования личностных гуманистических установок; 

 применения педагогической техники и развития индивидуального творческого 

стиля деятельности. 

Курс «Основы педагогического мастерства» рассчитан на 28 учебных часов, в 

том числе 14 часов лекционных, 14 часов практических занятий. 
 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество часов 

лекционных практических 

1 Сущность и структура педагогического 

мастерства 

2 2 

2 Педагогическая техника и ее роль в работе 

учителя. Техника речи и пути ее 

совершенствования 

2 2 

3 Педагогическое общение 2 2 

4 Педагогический такт учителя 2 2 

5 Конфликты, их сущность и пути разрешения 2 2 

6 Чувства в работе педагога 2 2 

7 Культура педагогического труда и мастерство 

воспитателя 

2 2 

  14 14 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и структура педагогического мастерства 

Понятие педагогической деятельности и ее  структура. Специфика труда 

учителя. Понятие о педагогическом мастерстве учителя. Структура педагогического 

мастерства учителя. Профессиональная пригодность в структуре педагогического 

мастерства. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. 

Критерии педагогического мастерства. 

 

Тема 2. Педагогическая техника и ее роль в работе учителя. Техника речи 

и пути ее совершенствования 

Понятие о педагогической технике, ее структура. Вхождение в творческое 

рабочее самочувствие. Организация педагогически целесообразного внешнего вида 

учителя. Техника речи как важнейший компонент педагогической техники учителя. 

Формы педагогической речи. Требования к речи педагога. 

 
Тема 3. Педагогическое общение 

Педагогическое общение и его функции. Этапы педагогического общения. 

Стили педагогического общения. 

 

Тема 4. Педагогический такт учителя 

Педагогическая этика и авторитет учителя. Педагогический такт как 

проявление коммуникативной культуры учителя. Структура педагогического такта  и 

его специфика. Профессионально-коммуникативная тактика педагога. 

 

Тема 5. Конфликты, их сущность и пути разрешения 

Психологическая природа конфликтов. Виды поведения в конфликтной 

ситуации. Особенности педагогических конфликтов. Преодоление  конфликтной 

ситуации в деятельности учителя. 

 



Тема 6. Чувства в работе педагога 

Понятие о чувствах. Виды чувств. Роль чувств в работе учителя. Аффекты и 

другие психические состояния в деятельности педагога. 

 

Тема 7. Культура педагогического труда и мастерство воспитателя 

Сущность понятия «культура» и ее пути формирования. Культура 

педагогического труда учителя как часть общей культуры педагога, ее структурные 

компоненты. Сущность мастерства воспитателя. Структура мастерства воспитателя. 

Профессиональные умения воспитателя в структуре его мастерства. 

 
 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Система К.С. Станиславского и ее реализация в педагогической деятельности. 

2. Приемы, позволяющие педагогу совершенствовать технику речи. 

3. Взаимосвязь педагогической речи и коммуникативного поведения педагога. 

4. Стили педагогического общения как выражение творческой индивидуальности 

педагога. 

5. Характеристика различных психических состояний педагога и способы 

преодоления им негативных эмоций. 

6. Виды поведения личности в конфликтной ситуации. 

7. Техника внушающего воздействия, условия ее эффективного применения. 

8. Культура внешнего вида учителя и ее составляющие (осанка, походка, одежда, 

прическа, мимика, пантомимика). 

9. Мастерство использования доски как средства активизации познавательной 

деятельности школьников на уроке. 

10.  Мастерство организации индивидуальных бесед с учащимися и родителями. 

11. Педагогическое мастерство выбора форм воспитательной работы. 
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