
ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

       

 

 

 

 

Школа  будущего  педагога 
 

 

Рабочая  учебная программа 

по интегрированному курсу  

«Введение в специальность» 

 

(базовое общее среднее образование) 

 

 

 

 

            Рассмотрено   и   одобрено   на   заседании 

            предметно   -   цикловой    комиссии 

преподавателей психолого-педагогических 

дисциплин 

 

            Протокол     № 3      от     18.01 2021 г.  

            Председатель ПЦК  Титаренко В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Макеевка 

2 0 2 1 г. 



2 
 

Пояснительная  записка 

 

 В наше время происходят глубокие изменения общественных, 

культурных и образовательных ценностей. Глобальный переворот в сознании 

каждого педагога, в системе его ценностных ориентаций влечет за собой 

изменения в акцентах педагогической деятельности, в подходах к содержанию 

образования, в методиках и технологиях. 

 Сложные и неоднозначные изменения, которые происходят в нашем 

обществе, требуют от будущего учителя высокой квалификации, мобильности, 

активности, творчества, способности к внедрению новых педагогических 

технологий, ценностного самоопределения и свободного выбора, реализации 

демократических и гуманистических принципов в будущей педагогической 

деятельности, постоянного повышения уровня общепедагогической и 

профессиональной культуры. 

 На современном этапе государство выдвигает систему требований к 

процессу подготовки будущих учителей, ведущим среди которых является 

подготовка учителя, способного: 

 выбирать оптимальные педагогические технологии; 

 изучать и осмысливать педагогический опыт; 

 анализировать причины трудностей и проектировать пути их 

преодоления; 

 прогнозировать результаты и последствия решений, которые 

принимаются; 

 осуществлять педагогическую коррекцию и регуляцию взаимосвязей в 

педагогическом процессе. 

Интеграция отечественного педагогического образования в мировое 

образовательное пространство требует осознания основ и принципов 

современной профессионально-педагогической подготовки учителя. Именно 

профессионально-педагогическая готовность будущего педагога является 
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важным условием достижения совершенства в дальнейшей педагогической 

деятельности. 

Таким образом, внедрение подготовительного этапа к овладению 

слушателями Школы будущего педагога теоретическими основами сущности и 

специфики будущей профессиональной деятельности будет способствовать 

обеспечению высокого уровня их осознанности выбора педагогической 

профессии, формированию психологической готовности к профессиональной 

деятельности, значительно облегчит процесс адаптации будущих студентов в 

условиях обучения в педагогическом учебном заведении. 

Интегрированный курс «Введение в специальность» поможет будущим 

педагогам познакомиться с содержанием и особенностями учительской 

профессии, системой современных требований к ней; будет способствовать 

осмыслению высокого назначения учителя в нашем обществе, системы его 

профессионально-ценностных ориентаций, формированию основ 

профессионального самоопределения и психологической готовности к 

педагогической деятельности. 

Рабочая учебная программа интегрированного курса «Введение в 

специальность» рассчитана на 28 часов и содержит четыре основных раздела: 

1. Современный учитель, его деятельность и профессиональное 

развитие. 

Цель этого модуля: 

 раскрыть основные категории и понятия профессиональной деятельности 

учителя; 

 сформировать у будущих педагогов начальную положительную установку 

на формирование личности учителя; 

 формировать положительную мотивацию к приобретению учительской 

профессии; 

 раскрыть социальную роль и функции учителя в современном обществе, 

специфику его деятельности, систему требований к нему со стороны 

общества. 
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2. Педагогическое мастерство учителя, его структурные 

компоненты. 

Цель этого модуля: 

 раскрыть сущность педагогического мастерства и его составных 

компонентов; 

 сформировать первичное представление о педагогическом мастерстве как 

высшей, творческой активности учителя, комплексе качеств его личности, 

обеспечивающих высокий уровень самоорганизации его в 

профессиональной деятельности; 

 раскрыть роль самообразования и самовоспитания в развитии личности 

учителя; определить возможные пути самостоятельной работы по 

овладению профессиональными знаниями и умениями; 

 формировать у будущих педагогов потребность в самопознании, 

самосовершенствовании; 

 формировать систему профессионально-ценностных ориентаций личности 

учителя, в которой доминирующую роль играют гуманистическая 

направленность деятельности педагога и его социальная ответственность. 

3. Психологические основы профессиональной деятельности 

педагога. 

    Цель этого модуля: 

 раскрыть общие психологические основы педагогической деятельности, 

которая имеет определенную специфику, особенности её осуществления; 

 определить систему специфических психологических особенностей 

личности, которые должны быть присущи будущему педагогу 

(педагогические способности, дидактические способности, личностные 

качества, организационно-коммуникативные способности); 

 ознакомить будущих педагогов с комплексными методиками определения 

уровня их готовности к выбору педагогической профессии и способности к 

её осуществлению. 
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4. Использование современных информационных технологий в 

практике работы учителя начальных классов. 

    Цель этого модуля: 

 показать будущим учителям начальных классов возможности 

использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональной деятельности педагога; 

 формировать теоретико-методическую базу знаний по рациональному 

применению ИКТ и практических навыков их использования в учебно-

воспитательном процессе начальной школы; 

 вооружить будущих учителей начальных классов знаниями о месте ИКТ в 

начальном образовании;  

 сформировать представление о возможностях использования глобальной 

сети Интернет для поиска и отбора нужной информации; 

 формировать умение работать в информационно-коммуникационной 

педагогической среде. 

 

Учебная программа интегрированного курса «Введение в специальность» 

предусматривает использование широкого спектра форм организации учебной 

деятельности слушателей Школы будущего педагога: лекций-презентаций, 

лекций с элементами дискуссии, семинаров-практикумов, практических 

занятий, деловых игр, конкурсов творческих работ и проектов и др. 

Ожидаемый результат от реализации учебной программы по 

интегрированному курсу «Введение в специальность»: 

- обеспечение осознанного выбора профессии слушателями Школы 

будущего педагога; 

- подготовка будущих педагогов к обучению в учреждении среднего 

профессионального педагогического образования.  
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Тематический план 

преподавания интегрированного курса 

«Введение в специальность» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество  часов 

аудиторных самостоятель- 

ной работы 

  

Раздел 1. Современный учитель, его 

деятельность и профессиональное 

развитие. 
 

 

8 

 

4 

1. Учитель и его роль в обществе. История 

возникновения учительской профессии. 

Профессиограмма учителя. Требования к 

учителю. 

2 1 

2. Подготовка к учительской профессии. 

Профессиональные функции и качества 

учителя-воспитателя. 
 

2 1 

3. Педагогическая компетентность и профес- 

сиональное развитие современного 

учителя. 
 

2 1 

4. Инновационная направленность педагоги- 

ческой деятельности. Инновационный 

потенциал педагога. 
 

2 1 

  

Раздел 2. Педагогическое мастерство 

учителя, его структурные компоненты. 
 

 

8 

 

4 

5. Понятие о педагогическом мастерстве и его 

составных компонентах. Культура 

внешнего вида педагога. 
 

2 1 

6. Перцептивные способности учителя (вни - 

мание, воображение, наблюдательность). 
 

 

 

2 1 

7. Педагогическое общение – основа профес- 

сиональной деятельности учителя. 
 

 

2 1 

8. Самовоспитание и самообразование буду- 

щего учителя. 
 

 

2 1 
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Раздел 3. Психологические основы про - 

фессиональной деятельности педагога. 
 

 

6 

 

3 

9. Общий психологический анализ 

профессиональной деятельности и 

общения педагога. 
 

2 1 

10. Методики исследования уровня 

коммуникабельности и конфликтности 

личности будущего педагога. 
 

2 1 

11. Диагностика готовности слушателей 

Школы будущего педагога к 

педагогической деятельности. 
 

2 1 

  

Раздел 4. Использование современных 

информационных технологий в практике 

работы учителя начальных классов. 
 

 

6 

 

2 

12. Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

в начальной школе. 
 

2 

 

13. Проектная работа с использованием ИКТ. 

 

 

2 1 

14. Презентации на уроках в начальной школе. 

Использование интерактивной доски в 

начальной школе. 
 

2 1 

  
Всего: 

 

 
28 

 
13 
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Содержание программы 
 

 
Раздел 1. Современный учитель, его деятельность и профессиональное 

развитие. 
 

 

Тема 1.1. Учитель и его роль в обществе. История возникновения учительской  

                профессии. Профессиограмма  учителя.  Требования  к  учителю. 
 

 Сущность понятий «учитель», «преподаватель», «педагог», 

«воспитатель», их историческая трансформация. Взаимосвязь развития 

учительской профессии с историческими процессами в обществе. Социальная 

роль  учителя в обществе. Сущность понятий «профессиограмма», 

«образовательно-квалификационная характеристика». Профессиограмма 

учителя, её структура. Функции учителя, основные требования общества к 

нему. 
 

Тема 1.2. Подготовка к учительской профессии. Профессиональные функции и 

               качества учителя – воспитателя. 
 

 Учитель как субъект педагогической деятельности. Компоненты 

педагогической деятельности. Педагогические способности. 

Профессиональные качества педагога. Личностные качества педагога. 

Классификация качеств, необходимых для педагогической деятельности.  

 Народная педагогика о функциях учителя. Выдающиеся педагоги 

прошлого и современности о функциях учителя. Социально-психологическая 

сущность труда учителя. Факторы, определяющие функции учителя на каждом 

этапе исторического развития человеческого общества. 

 Качества учителя-воспитателя. В.А.Сухомлинский об уникальности 

учительской профессии. Роль личностных качеств и специальной подготовки в 

профессиональной деятельности учителя. 
 

Тема 1.3. Педагогическая   компетентность   и   профессиональное    развитие  

                современного учителя. 
 

 Педагогическая компетентность учителя и профессионализм. Условия 

формирования педагогической компетентности специалиста. Структура 

педагогической компетентности (гражданская компетентность; социальная 

компетентность; общекультурная компетентность; умение учиться; 
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технологическая компетентность; научно-методическая компетентность; 

прогностическая компетентность; коммуникативная компетентность; 

здоровьесберегающая компетентность; предпринимательская компетентность; 

направленность на саморазвитие и самосовершенствование; рефлексивная 

компетентность). 

 Профессиональное развитие учителя, его этапы. Виды 

профессионального развития учителя - специалиста. Условия и регулирующие 

факторы профессионального развития учителя. Педагогическое творчество – 

объективная профессиональная необходимость деятельности учителя. 
 

Тема 1.4. Инновационная    направленность    педагогической    деятельности.  

                Инновационный потенциал педагога. 
 

 Понятия «инновации», «инновация в образовании», «инновационный 

потенциал педагога». Инновационное поведение и креативность (творчество) 

учителя. Критерии готовности к инновационной деятельности. Инновационное 

учреждение образования. 
 

 

Раздел 2. Педагогическое мастерство учителя, его структурные 

компоненты. 

 

Тема 2.1. Понятие  о  педагогическом  мастерстве  и  его элементах. Культура  

                внешнего вида учителя. 
 

 Понятие о педагогическом мастерстве. Педагогическое мастерство в 

структуре личности. Элементы педагогического мастерства (гуманистическая 

направленность  личности педагога, профессиональная компетентность, 

педагогические способности, педагогическая техника. Критерии мастерства 

педагога (целесообразность, продуктивность, диалогичность, оптимальность в 

выборе средств, творчество). Уровни овладения педагогическим мастерством 

(элементарный, базовый, совершенный, творческий). 

 Гармоническое единство внутреннего содержания деятельности и 

внешнего его проявления – важное условие творческого процесса. Элементы 

внешней техники учителя (вербальные и невербальные). Критерии 

эстетической выразительности внешнего вида педагога (приветливость, 

доброжелательность лица, собранность, сдержанность движений, 

оправданность жестов, правильная осанка и походка). Соблюдение требований 
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межличностного пространства. Достижение выразительности педагогической 

техники – одна из ступеней к педагогическому мастерству. Пути формирования 

внешней выразительности педагога. 
 

Тема 2.2. Перцептивные   способности   учителя    (внимание,    воображение,  

                наблюдательность). 
 

 Внимание как компонент сенсорной культуры педагога. Роль внимания 

учителя в педагогическом общении. Профессионально-педагогические 

особенности внимания учителя-мастера. Педагогическая наблюдательность. 

Понятие о кинетике как науке о языке тела в общении между людьми. 

Педагогическое воображение – социально-перцептивная составляющая 

педагогического взаимодействия. Пути развития педагогического воображения. 
 

Тема 2.3. Педагогическое общение – основа  профессиональной  деятельности  

                учителя. 
 

 Общение – сложная форма человеческой деятельности. Стратегии 

общения, их характеристики (конкуренция, избегание, приспособление, 

компромисс, сотрудничество). Стили педагогического общения. Культура речи 

педагога, её компоненты (правильное дыхание, постановка голоса, умение 

управлять своим голосом, своим лицом, умение держать паузу, владеть 

мимикой, жестами и т.д.). Самоконтроль и развитие коммуникативных умений, 

способностей, социальных установок в педагогическом общении. Исследование 

проблем педагогического общения в мировой педагогике. 
 

Тема 2.4. Самовоспитание будущего учителя. 
 

 Самовоспитание     как     необходимое     условие     профессионального 

становления. Система самовоспитания и её элементы. Программа 

самовоспитания будущего учителя, основные этапы её разработки. Требования 

к программе самовоспитания. 

 

Раздел 3. Психологические основы профессиональной деятельности 

педагога. 

 

Тема 3.1. Общий  психологический  анализ  профессиональной  деятельности и 

              общения педагога. 
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 Понятие «педагогическая деятельность». Педагогическая деятельность 

как объект исследования разных отраслей психологической науки. 

Методологические подходы к пониманию структуры педагогической 

деятельности (структурный, функциональный, рефлексивный). Цель 

деятельности педагога – основная составляющая её структуры. Мотив 

педагогической деятельности как внутренний двигатель побуждения педагога к 

профессиональной деятельности. Виды мотивов педагогической деятельности 

(идеалы, профессиональные интересы, убеждения, социальные установки, 

профессиональные ценности педагога и др.). Внутренняя и внешняя мотивация 

педагогической деятельности. Педагогические действия как элемент 

операционной сферы педагогической деятельности. Способы педагогической 

деятельности. Функциональные компоненты в структуре педагогической 

деятельности. Современные научно-психологические исследования о 

специфике педагогической деятельности. 

 Педагогическое общение как форма учебного взаимодействия. 

Структурные единицы педагогического общения. Этапы педагогического 

общения. Психологические критерии типов педагогических стимулов. 

Психологические барьеры в общении и пути их преодоления. 
 

Тема  3.2. Методики      исследования      уровня      коммуникабельности      и                           

                конфликтности личности будущего педагога. 
 

 Тест В.Ряховского «Коммуникабельны ли Вы?». Тест «Диагностика 

уровня конфликтности личности». Тест «Оценка собственного поведения в 

конфликтной ситуации». Тест «Умеете ли Вы слушать?». Педагогический тест 

на определение стратегии решения конфликтных ситуаций учителем. 
 

Тема 3.3. Диагностика  готовности  слушателей  Школы  будущего  педагога  к 

              педагогической деятельности. 
 

 Методика определения профессиональной направленности личности 

«Твои профессиональные возможности». Комплексная методика определения 

уровня готовности к выбору профессии учителя. Виды тестирования на 

склонность к педагогической профессии. Критерии определения 

педагогического мастерства учителя-воспитателя (по М.Д.Касьяненко). 

 

Раздел 4. Использование современных информационных технологий в 

практике работы учителя начальных классов. 
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Тема 4.1. Использование информационно-коммуникационных технологий на 

               уроках в начальной школе. 
 

 Основные направлениями применения современных ИКТ в процессе 

обучения. Использование ИКТ на уроках в начальной школе, как помощь 

учащимся в ориентировании в информационных потоках окружающего мира, 

овладении практическими способами работы с информацией, развитии умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Применение электронных учебных материалов при 

проведении урока в начальной школе. Особенности учебного процесса с 

применением информационных технологий. Применение на уроке 

компьютерных тестов, проверочных игровых работ. Виды цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР). 
 

Тема 4.2. Проектная работа с использованием ИКТ. 
 

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. 

Организация работы над проектом. Соблюдение последовательности этапов 

работы над проектом. Учебные задачи проекта. Воспитательные задачи 

проекта. Модель проектного урока.  
 

Тема 4.3. Презентации   на   уроках    в    начальной    школе.    Использование 

               интерактивной доски в начальной школе. 
 

 Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. 

Использование возможностей программы MS Power Point для создания 

презентаций. Рекомендации к оформлению презентаций. Использование 

мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе (математика, 

обучение грамоте, русский язык, окружающий мир). Особенности 

мультимедийных презентаций на уроках в начальной школе. 

 Использование в образовании электронных интерактивных досок. 

Возможности интерактивной доски. Преимущества работы с интерактивной 

доской для учителей. Преимущества для учащихся. Ключевых направления 

применения интерактивных досок в образовании.  
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