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  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы педагогического мастерства» имеет социально-педагогическую 

направленность и адресована обучающимся 15-17 лет. 

Актуальность  

В настоящее время перед образованием поставлены задачи формирования 

личности адаптированного гражданина. Однако, следует учитывать, что 

гражданская активность, толерантность, правовое сознание, способность к 

личностному и профессиональному самоопределению связана с 

функционированием определенных психологических механизмов личности как 

субъекта собственной жизнедеятельности и общественной жизни, в которой 

формируются различные ценности, установки, потребности. Для достижения 

новых целей и задач образования необходимо ориентировать систему обучения 

и воспитания на целенаправленное формирование субъективных качеств 

личности, опирающихся на внутреннюю логику их саморазвития посредством 

использования социально-психологических особенностей развития личности 

учащегося и психолого-педагогических механизмов формирования различных 

установок, ценностей и адаптивных способностей. 

Осознание важности овладения педагогическими знаниями стимулирует 

создание большого количества теоретических, научно-методических и 

практических разработок, касающихся обучения подрастающего поколения 

основам педагогики в рамках профориентационного направления деятельности 

учреждения. 

Новизна  

В программе использован творческий подход к реализации и подаче 

учебного материала программы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, что приветствуется при учете специфики педагогики как 

гуманитарной учебной дисциплины. 

Педагогическая целесообразность  
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Реализация образовательной программы предполагается через различные 

формы интерактивных занятий: деловые, ролевые игры, тренинги, пресс-

конференции, игровые, практические упражнения, мозговой штурм, лекция-

консультация, круглый стол. 

Цель 

Формирование представлений о педагогическом мастерстве и его 

значении в формировании личности педагога, а также формирование 

коммуникативных навыков и умений. 

Задачи 

 формировать представления о ключевых понятиях педагогического 

мастерства; 

 продолжать формировать представление о профессии «педагог»; 

 развивать навыки эффективного общения, презентации и 

самопрезентации; 

 активизировать навыки самостоятельной работы, развивать 

ответственность и целеустремленность; 

 формировать навыки организации и планирования своих действий;  

 воспитывать культуру общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной деятельности. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающийся научится:  

 давать определения ключевых понятий педагогического мастерства; 

 характеризовать различные аспекты педагогического мастерства; 

 применять навыки эффективного общения, презентации и 

самопрезентации. 

Виды контроля 

Текущий контроль – на занятиях, отслеживание учебной активности 

обучающихся, домашние задания. 

Аттестация освоения программы осуществляется через промежуточный и 
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итоговый контроль: промежуточный – в конце первого полугодия, итоговый - в 

конце года по итогам освоения программы. 

Промежуточный контроль и итоговый контроли проводятся в форме 

собеседования. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Также данная программа способствует решению профориентационных 

задач Аэрошколы, способствуя профессиональному самоопределению 

обучающихся в гуманитарной области и является одним из этапов подготовки 

будущих абитуриентов и специалистов в области психологии, педагогики и 

профессионального обучения. Данная программа может быть адаптирована для 

обучающихся с ОВЗ. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 15-17 лет. Состав групп постоянный, 

одновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный. 

Подростковый возраст характеризуется возникновением проявлением 

потребности в самоопределении, формирование личностной идентичности, 

принципиальных позиций по ряду актуальных вопросов – как повседневной 

жизни, так и касающихся профессионального будущего. Чаще всего выбор 

определенного вида деятельности продиктован не только склонностью к 

какому – либо предмету, но также и практической выгодой этой профессии. 
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У обучающихся отмечается также возникновение качественно нового 

содержания учебной деятельности. Появляются как социальные, так и 

узколичные внешние мотивы, главным из которых является мотив достижения. 

Основным внутренним мотивом является не освоение новых знаний, а 

ориентация на результат. Обучающийся в учебной деятельности становится 

более самостоятельным, креативным в решении задач, формирует понимание о 

себе как будущем специалисте с помощью педагогов и родителей. 

Пожалуй, главнейшее психологическое новообразование обучающихся 

этого возраста – это умение планировать свою дальнейшую жизнь, а также 

искать и находить средства для ее реализации.  

В этот период происходит становление завершающего этапа созревания 

личности, который характеризуется выражением профессиональных интересов, 

развитием теоретического мышления, самовоспитанием, развитием умения 

рефлексировать, формированием уровня притязания. 

Формы и режим занятий  

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2. Количество занятий в неделю – 1 (по 2 

академических часа с перерывом, во время которого производится 

проветривание учебного помещения). В начале курса проводится входная 

диагностика (1 час), в конце первого полугодия проводится промежуточный 

контроль (2 часа), в конце года проводится итоговый контроль (2 часа). 

По данной программе проводятся теоретические и практические занятия.  

Основная задача теоретических занятий – формировать представление об 

основных педагогических понятиях. Теоретические занятия проходят в виде 

лекций, беседы с использованием современных технических средств. 

На практических занятиях используются интерактивные методы 

обучения: игровые и практические упражнения, деловые, ролевые игры, 

тренинги, пресс-конференции, круглый стол. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов 

В том числе: 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

1. Вводная часть. Характеристика 

дисциплины. 
4 4  

2. Педагогическое мастерство и его элементы. 8 4 4 

3.  Педагогическая техника как 

инструментарий педагогического 

мастерства. 

12 4 8 

4. Тренинги. 10  10 

5. Промежуточный контроль. Собеседование. 2  2 

6. Педагогическое общение и 

профессиональный умения педагога. 
10 3 7 

7. Конфликты и способы их разрешения. 14 7 7 

8. Мастерство учителя на уроке. 12 5 7 

9. Итоговый контроль. Собеседование. 2  2 

ИТОГО часов: 72 27 45 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Вводная часть. Характеристика дисциплины.   

1.1  Введение. Презентация программы. Входная диагностика.  

1.2  Предмет и задачи дисциплины «Основы педагогического 

мастерства».   

2.  Педагогическое мастерство и его элементы.  

2.1  Педагогическое мастерство и его значение в формировании 

личности педагога.   

2.2  Элементы педагогического мастерства.  

2.3  Условия развития способностей, педагогическая техника, 

педагогическая технология.  

2.4  Практикум. Выявление склонности к педагогической работе. 

3.   Педагогическая техника как инструментарий педагогического 

мастерства.  

3.1  Педагогическая техника как форма организации поведения 

педагога.   

3.2  Выдающиеся мыслители, педагоги, исследователи, психологи о 

педагогической технике.   

3.3  Техника и технология: взаимообусловленность и взаимосвязь. 

3.4  Культура учителя: начитанность, знания, культура внешнего вида. 

3.5  Правила жестикулирования, виды походки, умение двигаться. 3.6

  Особенности устой речи, нормы речи, техника речи, средства 

выразительности.  

4.  Тренинги.  

4.1  Самодиагностика профессиональной деятельности.  

4.2  Проведение игр и упражнений по технике речи.  

4.3  Проведение игр и упражнений по снятию психоэмоционального 

напряжения.  

4.4  Проведение упражнений по формированию культуры внешнего 

вида.  

5.  Промежуточный контроль. Собеседование.  
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6.  Педагогическое общение и профессиональный умения педагога.

  

6.1  Индивидуальный стиль общения педагога.   

6.2  Формы убеждения, словесная форма внушения.  

6.3  Аргументы как логика доказательств в педагогическом процессе. 

6.4  Мастерство педагога в установлении отношений и сотрудничества. 

6.5  Практикум. Стили педагогического общения.  

7.  Конфликты и способы их разрешения.  

7.1  Понятие конфликта как столкновения, отражающего создавшиеся 

противоречия.   

7.2  Формы конфликтов.  

7.3  Содержание конфликтов.  

7.4  Конфликтно-стрессовые ситуации.  

7.5  Этика и конфликты.  

7.6  Способы разрешения конфликтов.  

7.7  Практикум. Решение и анализ педагогических ситуаций.  

8.  Мастерство учителя на уроке.  

8.1  Педагогика сотрудничества.   

8.2  Идеи педагогов-новаторов.  

8.3  Современные педагогические технологии.  

8.4  Психологические аспекты урока.  

8.5  Создание эмоционально-интеллектуального фона на уроке.  

8.6  Практикум проведения уроков.  

9.  Итоговый контроль. Собеседование.  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

оснащена следующими методическими пособиями и разработками:  

 Шкала перевода баллов; 

 Здоровьесберегающие технологии. 
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для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Смысл; Издательский центр 
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Для обучающихся 

1. Петровский, А.В. Психологический словарь / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский. – М. : Политиздат, 2006. – 494 с. 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2008. 

- 583 с. 

3. Немов, Р.С. Общие основы психологии / Р.С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 

2003. – 400 с. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ГП РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утв. реш. прав. РФ от 

22.11.2012 г. №2148-р. 

3. 5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.05. 2003 г. N 28-51-391/16 «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 июня 2003 года №28-02-484/16 «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О направлении 

программы». 

7. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской федерации до 2020 года. 
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Приложение 1 

 

Шкала перевода баллов (промежуточный) 

 

Сумма баллов Оценка  

20-40 Отлично 

14-20 Хорошо 

7-14 Удовлетворительно 

Менее 7 Неудовлетворительно 

 

 

Шкала перевода баллов (итоговый контроль) 

 

Сумма баллов Оценка  

40 и более Отлично 

28-40 Хорошо 

14-28 Удовлетворительно 

Менее 14 Неудовлетворительно 
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Приложение 2 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха; 

7. контроль за посадкой обучающихся; 

8. выполнение простейших упражнений для глаз, служащих профилактикой 

нарушения зрения:  

 вертикальное движение глаз вверх-вниз; 

 горизонтальное - вправо-влево; 

 вращение глазами по часовой стрелке и против; 

 «рисование» глазами фигуры (спирали, окружности, ломаной) несколько 

раз в одном, а затем в другом направлении. 

 


