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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины – создание условий для формирования педагогического 

мастерства учителя. В основе данного курса лежит идея практического, продуктивного 

освоения идей педагогической режиссуры. Курс «Педагогическая режиссура» призван 

способствовать овладению необходимыми в профессионально-педагогической сфере 

умениями и навыками, расширению границ профессиональной компетентности, 

педагогического мастерства и педагогической культуры современных педагогов. 

Материал теоретического и практического характера направлен на развитие 

аналитических, прогностических, коммуникационных, рефлексивных и других 

педагогических умений и способностей; создание условий для обеспечения личной 

заинтересованности ученика, воспитанника в процессе образования и наполнения 

образовательного процесса личностными смыслами.  

Задачи курса: 

-формирование представлений о современной ситуации в образовании, 

актуализирующей изучение теории и практики педагогической режиссуры; сущности, 

предмете и задачах педагогической режиссуры, творческих педагогических технологиях, 

позволяющих реализовать положения педагогической режиссуры; 

-знакомство со способами создания  целостного, обладающего научно-

художественным единством педагогического процесса; 

-развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога и необходимых 

для деятельности педагогических умений. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору.  Курс базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных студентами при изучении 

комплекса гуманитарных, общепрофессиональных и профильных дисциплин направления 

подготовки, таких как «Общие основы педагогики», «Введение в педагогическую 

деятельность», «Культура речи» и другие. Для успешного освоения курса студенту 

требуется знание понятий, основных категорий педагогики, особенностей воспитания, 

психического развития человека. 

Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения  курсов 

«Методика обучения и воспитания. Теория воспитания»,  «Методика обучения и 

воспитания. Дидактика начального образования» «Методика обучения и воспитания. 

Методические системы и технологии», «Педагогика. Основы дидактики», 

«Педагогическая практика пробных уроков». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1. 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 

1. Педагогика: основы  

воспитания, основы 

+ + +    +      + 



дидактики  

2. Психология: 

педагогическая 

психология 

 + +  + + +       

3. Методика обучения и 

воспитания. 

Методические 

системы и технологии 

начального 

образования 

 + + + +  + +   + + + 

4. Производственная 

педагогическая 

практика пробных 

уроков 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК - 2); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК - 7).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
-знать сущность, принципы, психолого-педагогические механизмы, содержание, 

технологии педагогической режиссуры;  

-уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы образования и 

искать пути их рационального решения, используя современные технологии 

педагогической режиссуры. 

-владеть современными способами педагогического мышления и деятельности, 

методами оценки эффективности процесса и результатов обучения с учетом принципов 

педагогической режиссуры.  

 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На контактную работу с преподавателем 

отводится 52, 65 ч (17 часов лекционных и 34 часа лабораторных занятий, иные – 1, 

65ч).На самостоятельную работу предусмотрено  19, 35 час.  

 

 



Таблица 2 

3.Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7  8 

М о д у л ь  1. Педагогическая деятельность как область искусства 

1.1 Представления о педагогике как 

искусстве в истории 

образования 

2 2 2 1 5 1 0–7 

1.2 Общность и различие актерско-

режиссерской и педагогической 

деятельности. Понятие о 

педагогической режиссуре 

2, 4 3 2 1 6 1 0–7 

1.3 Художественные роли педагога. 

Артистизм в структуре 

личности педагога 

4,6 2 2 1 5 1 0–7 

 Всего  7 6 3 16 3 0-21 

М о д у л ь  2. Композиция педагогического события и речи педагога 

2.1 Понятие о композиции в 

педагогике. Композиция 

различных этапов 

педагогического события 

4 - 10 4 4 2 10 2 0–14 

2.2 Композиция речи. Мастерство 

публичного выступления 

6,12 2 2 2 6 2 0–7 

2.3 Тренинг публичного 

выступления 

8,10 0 8 2 10 4 0–16 

 Всего  6 14 6 26 8 0-37 

        М о д у л ь  3. Педагогические аспекты режиссуры 

                                                 
1 Включая иные виды работ 



3.1 Педагогическая мизансцена 12,16 2 2 2 6 3 0-7 

3.2 Педагогический темпоритм 12,18 2 2 2 6 3 0-7 

3.3 Педагогическая импровизация. 

Тренинг. 

14 0 2 2 4 3 0-4 

3.4 Тренинг эмоциональной 

гибкости педагога 

14 0 2 2 4 4 0-4 

3.5 Разрешение педагогического 

конфликта 

16 0 2  2 4 4 0-6 

3.6 Техника выразительного 

поведения педагога 

16 0 2 1 3 4 0-4 

3.7 Имидж педагога 18 0 2 1 3 4 0-5 

 Зачет       0-5 

 Всего  4 14 12 30 25 0–42 

 Итого за семестр  17 34 21 72 36 0-

100 

 

 

Таблица 3 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Итого 

кол-во 

баллов Практическая 

работа 

(аудиторная) 

Устный опрос Работа с лит. 

источниками 

Участие в 

тренинге 

Творческая 

работа 

Модуль 1       

1.1 0-1 0-2 0-2 0 0-2 0-7 

1.2. 0-1 0-2 0-2 0 0-2 0-7 

1.3. 0-1 0-2 0-2 0 0-2 0-7 

Всего      0-21 

Модуль 2       

2.1 0-2 0-4 0-4 0 0-4 0-14 

2.2 0-1 0-2 0-2 0 0-2 0-7 

2.3 0 0 0 0-8 0-8 0-16 

Всего      0-37 

Модуль 3       

3.1 0-1 0-2 0-2 0 0-2 0-7 

3.2 0-1 0-2 0-2 0 0-2 0-7 

3.3 0 0 0 0-4 0 0-4 

3.4 0 0 0 0-4 0 0-4 

3.5 0 0-2 0 0-2 0-2 0-6 

3.6 0 0 0 0 0-4 0-4 

3.7 0 0-2  0 0-3 0-5 

Всего      0-37 

Зачет      0-5 



Итого      0-100 

 
5.Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема №1. Представления о педагогике как искусстве в истории образования 

Проблема соотношения в педагогике науки и искусства. Великие педагоги 

прошлого (Я.А. Коменский, И.-Г. Песталоцци) о педагогике как искусстве. Причины, 

позволяющие считать педагогику искусством, по К.Д. Ушинскому. А.С. Макаренко и В.Н. 

Сорока-Росинский о взаимосвязях педагогики и искусства. 

Отечественные и западные ученые ХХ-ХХI вв. о взаимосвязях педагогики и 

искусства. Эволюция представлений о педагогике как искусстве. 

Артпедагогика, художественная дидактика (художественная педагогика, 

педагогика искусства). 

 

Тема №2. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической 

деятельности. Понятие о педагогической режиссуре 

Общие черты актерско-режиссерской и педагогической деятельности 

(содержательный, инструментальный, целевой признаки и др.). 

Специфические особенности деятельности педагога и артиста. Проведение 

взаимообогащающих параллелей между педагогикой и театральным искусством. Цель и 

перспективы проведения таких параллелей. 

Понятие о педагогической сверхзадаче. Система К.С. Станиславского и ее значение 

для педагогической деятельности и творчества. Развитие идей Станиславского в 

режиссерской теории действий П.М. Ершова. Система совершенствования 

педагогического мастерства В.А. Кан-Калика. Педагогическая интерпретация идей П.М. 

Ершова в творчестве А.П. Ершовой и В.М. Букатова. 

Режиссура как искусство создания гармонически целостного художественного 

произведения. Педагогическая специфика режиссуры. Цель и принципы педагогической 

режиссуры. Внешняя и внутренняя режиссура. Этапы действий педагога как режиссера. 

Режиссерские способности педагога. Связь педагогической режиссуры с педагогическим 

артистизмом.  

 

 

 Тема №3. Художественные роли педагога. Артистизм в структуре личности 

педагога 

Урок как оригинальное педагогическое произведение. 

Создание оригинального режиссерского замысла урока. Понятие о художественных 

ролях педагога. Педагог как драматург. Педагог как режиссер. Педагог как артист. 

Понятия «мастерство», «педагогическая техника», «актерствование». Педагогический 

артистизм как личностная и профессиональная категория. Сущность педагогического 

артистизма, его структура. Спектр ролей артистизма в структуре личности педагога. 



Общая характеристика компонентов педагогического артистизма: культура педагога, 

эмоциональность, разнообразие способов реализации средств общения (вербальных и 

невербальных), способность импровизировать и др.  

Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения. 

Необходимость изучения и развития артистизма.  

 

Модуль 2. 

 Тема № 2.1. Понятие о композиции в педагогике. Композиция различных 

этапов педагогического события 

Понятие композиции  и композиции педагогического события в педагогике. 

Выражение системы ценностей и отношений через структурно-композиционное решение.  

Этапы композиции педагогического события: пролог, экспозиция, развитие 

действия, кульминация и др. 

Понятие педагогической партитуры. Стратегия и тактика урока. Элементы урока, 

подлежащие предварительному планированию. 

Атмосфера как настроение и энергетическое поле ситуаций педагогического 

общения. Факторы, позволяющие «фиксировать» атмосферу (на примере урока). 

Гармония урока как стройность, соразмерность, связь его элементов. Понятие и значение 

меры в педагогике. Пропорциональность, целесообразность, соответствие как черты 

гармоничного урока. «Опоры» для соблюдения меры при конструировании и проведении 

урока: логичность, ритмичность, стратегичность. 

Тема педагогического события как элемент композиции. 

Начало педагогического взаимодействия как элемент композиции. 

«Коммуникативная атака». Работа с новым материалом. Окончание педагогического 

взаимодействия. Домашнее задание в системе педагогической режиссуры. 

 

 

Тема №2.2. Композиция речи. Мастерство публичного выступления 

Технология эффективной речевой коммуникации. Психологические принципы 

общения: принцип равной безопасности, принцип децентрической направленности, 

принцип адекватности того, что воспринято, тому, что сказано.  

Правильность, выразительность, энергетика и другие компоненты искусства речи 

педагога. 

Факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия: проявленность 

личности педагога в речи, четкость речи, соблюдение логической последовательности,  

образность речи, речевая импровизация, эмоциональная окраска содержания, 

проявленность дискурсионных и перцептивных умений педагога. Коммуникационные 

эффекты «риторического инструментария»:  эффект визуального имиджа, первых фраз, 

воображения, эллипса и др.  

Риторические умения и навыки. Подготовка к публичному выступлению. Этапы 

подготовки ораторской речи.  



Композиция речи. План как основа композиции. Составные элементы композиции. 

Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. Недостатки 

композиции. 

Оратор и аудитория. Контакт с аудиторией. Учет особенностей аудитории. 

 

 

Тема № 2.3.  Тренинг публичного выступления 

Понятие риторической аргументации. Аргументация и доказательство. Структура 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Требования к тезису: определенность, 

ясность, точность смысла и формулировки. Требования к аргументу: истинность, 

непротиворечивость, достаточность. Соблюдение законов логики при связи тезиса и 

аргументов. Ошибки, связанные с нарушением этих требований. 

Основные законы формальной логики (закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего, закон достаточного основания) и их соблюдение в речи. 

Педагогическое искусство убеждать. Виды воздействия на учащегося в ситуации 

педагогического общения: информирование, стимулирование. 

Практика риторической аргументации. 

Развитие интонационной выразительности голоса. 

Значение интонации для речи. Педагогический потенциал  интонации в речи 

педагога. Виды интонации: логическая и эмоционально-экспрессивная. Паузация.  

Интонирование как придание рельефности смысловой структуре текста. 

Официальная интонация при чтении информационных текстов, личностно окрашенная  

манера чтения текстов с открыто выраженным авторским «Я», элементы изобразительной 

интонации при чтении художественных текстов. Техника чтения: паузы, ударения, темп, 

повышение и понижение тона. Правила чтения текста. 

Смысловое и стилевое интонирование текста. 

Упражнения по чтению разных по природе  текстов: информационных, требующих 

выражения личностного начала, эмоционально окрашенных, текстов с несколькими 

речевыми партиями. Упражнения на технику чтения: паузы, ударения, темп, повышение и 

понижение тона.  

Модуль 3. 

Тема № 3.1. Педагогическая мизансцена 

Понятие мизансцены в искусстве. Педагогическая наполненность термина. 

Компоненты мизансцены: пространство, количество участников, центр, связи между 

участниками, предметное сопровождение. Варианты педагогических мизансцен. 

Педагогические функции мизансцены: пропедевтическая, диагностическая, 

психологическая, нравственно-ориентационная и др. 

Профессиональные умения педагога в области педагогического 

мизансценирования: умение наблюдать и планировать взаимоотношения членов группы, 

планировать рисунок мизансцены, выстраивать композиционную группу, создавать 

динамику отношенческого центра и др.  

«Технология» педагогического мизансценирования. 



Тема № 3.2. Педагогический темпоритм 

Отражение темпоритмовой стороны педагогики в педагогическом языке. 

Соотношение в театральном искусстве  и педагогике темпа и ритма. Зависимость 

эффективности педагогического взаимодействия от его темпа и ритма. Темпоритм 

учебных занятий в соответствии с типологическими особенностями учащихся и педагога. 

Педагогическое умение держать паузу. Темп работы как чередование скорости и 

неспешности в выполнении школьных дел. Ритмический рисунок урока.  

Темп речи педагога в композиционном решении урока. 

Умения педагога, связанные с налаживанием темпоритма  педагогического 

процесса. 

Тема № 3.3. Педагогическая импровизация. Тренинг 

Импровизация как оперативное оценивание педагогом ситуации педагогического 

взаимодействия и  органичное воплощение решения в общении с учащимися.  Источники 

и этапы  импровизации. 

Развитые внимание, воображение, интуиция, состояние творческого поиска и 

вдохновения как творческая доминанта педагогической импровизации.  

Овладение умением педагогической импровизации как один из путей восхождения 

к педагогическому мастерству. Развитие импровизационных навыков и творчества 

участников тренинга.  

 

Тема № 3.4. Тренинг эмоциональной гибкости педагога 

Понятие эмоциональной гибкости педагога.  

Осознание и идентификация эмоций, отработка приемов, позволяющих педагогу 

проявить свою эмоциональную гибкость в ситуации педагогического взаимодействия. 

 

Тема № 3.5. Разрешение педагогического конфликта 

Понятие педагогического конфликта. Функции педагогического конфликта.  

Стратегии разрешения педагогических конфликтных ситуаций. Преодоление 

психологических барьеров и коммуникативных трудностей в тактике разрешения 

конфликта. 

Оценка способов реагирования в конфликте. 

Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 

 

Тема № 3.6. Техника выразительного поведения педагога 

Педагогическое умение конструировать стратегию поведения преподавателя на 

учебном занятии, исходя из его целевого назначения и особенностей аудитории. 

 

Тема № 3.7. Имидж педагога 

Понятие об имидже. Связь имиджа со стилем педагогической деятельности.  

Внутренняя противоречивость имиджа: соотношение индивидуализации и 

стереотипизации. Влияние специфики профессии на характер имиджа. 

Виды имиджа. Структура имиджа. 

 Технология формирования имиджа педагога. Культура педагога как база 

формирования имиджа. Диагностика педагогического имиджа. 

http://mirslovarei.com/search.php?dic=pedagogics&search=%C2%ED%E8%EC%E0%ED%E8%E5
http://mirslovarei.com/search.php?dic=pedagogics&search=%C2%EE%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5


6. Планы семинарских и практических занятий 

Модуль 1. 

Тема № 1.1 Представления о педагогике как искусстве в истории образования  

1.Образование как обретение универсального знания. Общность и специфика 

рационально-логического и художественно-эстетического путей познания мира и 

человека. 

2.Проблема соотношения в педагогике науки и искусства.  

3.Великие педагоги прошлого (Я.А. Коменский, И.-Г. Песталоцци) о педагогике 

как искусстве. Причины, позволяющие считать педагогику искусством, по К.Д. 

Ушинскому.  

4.А.С. Макаренко и В.Н. Сорока-Росинский о взаимосвязях педагогики и 

искусства. 

5.Отечественные и западные ученые ХХ-ХI вв. о взаимосвязях педагогики и 

искусства. Эволюция представлений о педагогике как искусстве. 

6.Артпедагогика, художественная дидактика (художественная педагогика, 

педагогика искусства). 

 

 

Тема №1.2. Общность и различие актерско-режиссерской и педагогической 

деятельности. Понятие о педагогической режиссуре  

1.Общие черты актерско-режиссерской и педагогической деятельности 

(содержательный, инструментальный, целевой признаки и др.). 

2.Специфические особенности деятельности педагога и артиста. Проведение 

взаимообогащающих параллелей между педагогикой и театральным искусством 

3.Понятие о педагогической сверхзадаче. Система К.С. Станиславского и ее 

значение для педагогической деятельности и творчества. 

4. Развитие идей Станиславского в режиссерской теории действий  П.М. Ершова. 

Система совершенствования педагогического мастерства В.А. Кан-Калика. 

Педагогическая интерпретация идей П.М. Ершова в творчестве А.П. Ершовой и В.М. 

Букатова. 

5.Режиссура как искусство создания гармонически целостного художественного 

произведения. Педагогическая специфика режиссуры. Цель и принципы педагогической 

режиссуры.  

6.Этапы действий педагога как режиссера. Режиссерские способности педагога.  

Тема № 1.3. Художественные роли педагога. Артистизм в структуре личности 

педагога  

1.Урок как оригинальное педагогическое произведение. Создание оригинального 

режиссерского замысла урока.  



2.Понятие о художественных ролях педагога. Педагог как драматург. Педагог как 

режиссер. Педагог как артист. 

3.Понятия «мастерство», «педагогическая техника», «актерствование». 

Педагогический артистизм как личностная и профессиональная категория. Сущность 

педагогического артистизма, его структура. Спектр ролей артистизма в структуре 

личности педагога.  

4.Общая характеристика компонентов педагогического артистизма.  

5.Роль педагогического артистизма в процессе педагогического общения. 

6.Необходимость изучения и развития артистизма.  

 

Модуль 2. 

Тема № 2.1. Понятие о композиции в педагогике. Композиция различных 

этапов педагогического события  

1.Понятие композиции  и композиции педагогического события в педагогике. 

Выражение системы ценностей и отношений через структурно-композиционное решение.  

2.Этапы композиции педагогического события: пролог, экспозиция, развитие 

действия, кульминация и др. 

3.Понятие педагогической партитуры. Стратегия и тактика урока. Элементы урока, 

подлежащие предварительному планированию. 

4.Атмосфера как настроение и энергетическое поле ситуаций педагогического 

общения. Факторы, позволяющие «фиксировать» атмосферу (на примере урока). 

Гармония урока как стройность, соразмерность, связь его элементов.  

5.Тема педагогического события как элемент композиции. 

6.Начало педагогического взаимодействия как элемент композиции. 

«Коммуникативная атака».  

7.Работа с новым материалом.  

8.Окончание педагогического взаимодействия.  

9.Домашнее задание в системе педагогической режиссуры. 

 

Тема № 2.2. Композиция речи. Мастерство публичного выступления  

1.Технология эффективной речевой коммуникации. Психологические принципы 

общения: принцип равной безопасности, принцип децентрической направленности, 

принцип адекватности того, что воспринято, тому, что сказано.  

2.Правильность, выразительность, энергетика и другие компоненты искусства речи 

педагога. 

3.Риторические умения и навыки. Подготовка к публичному выступлению. Этапы 

подготовки ораторской речи.  



4.Композиция речи. План как основа композиции. Составные элементы 

композиции. Методы изложения материала. Основы подготовки лекционных текстов. 

Методические аспекты изложения лекционного текста.  

5.Подготовка к публичному выступлению. Психологические особенности 

деятельности педагога при подготовке и чтении лекции.  

5.Оратор и аудитория. Контакт с аудиторией. Учет особенностей аудитории. 

Приемы привлечения внимания аудитории.  

 

Тема № 2.3. Тренинг публичного выступления  

1.Ошибки в речи педагогов. Методы самодиагностики, которые могут быть 

использованы в процессе риторического самообразования. 

2.Компоненты техники речи: дыхание, голос, дикция. Формирование правильной 

осанки как первый этап тренировки речевого (фонационного) дыхания. 

3. Артикуляционная гимнастика как начальный этап работы над дикцией. 

4. Практика педагогической риторической аргументации. 

5. Развитие интонационной выразительности голоса.  

6.Техника чтения: паузы, ударения, темп, повышение и понижение тона. Правила 

чтения текста. Смысловое и стилевое интонирование текста. 

7.Упражнения по чтению разных по природе  текстов: информационных, 

требующих выражения личностного начала, эмоционально окрашенных, текстов с 

несколькими речевыми партиями. Упражнения на технику чтения: паузы, ударения, темп, 

повышение и понижение тона.  

8. Риторическая модель подготовки педагогической речи. Анализ текстов с точки 

зрения языка и стиля, композиции, используемых средств речевой выразительности. 

9. Подготовка ораторской речи разных видов. 

Конкурс ораторов. 

10. Анализ типичных для педагогического общения негативных коммуникативных 

сценариев, поиск выхода из конфликтных педагогических ситуаций. 

11. Упражнения на формирование своего образа, эмоционального настроя 

аудитории, интереса к предмету разговора через риторический пафос. Пути создания 

разных видов риторического пафоса. 

 

Модуль 3. 

Тема № 3.1. Педагогическая мизансцена 

1.Педагогическое содержание понятия «мизансцена». Значение мизансценирования 

в педагогике. 

2.Слагаемые мизансцены: пространство мизансцены, количество участников 

мизансцены, центр мизансцены,  связи между участниками, предметное 

сопровождение. 

3.Профессиональные умения педагога в области педагогического 

мизансценирования: наблюдение, анализ, построение мизансцен. 



4.Воспитательные функции мизансцен урока. 

5. Технология педагогического мизансценирования. 

 

Тема № 3.2. Педагогический темпоритм  

1. Соотношение в театральном искусстве  и педагогике темпа и ритма. Зависимость 

эффективности педагогического взаимодействия от его темпа и ритма.  

2. Темпоритм учебных занятий в соответствии с типологическими особенностями 

учащихся и педагога. 

3. Педагогическое умение держать паузу.  

4. Темп речи педагога в композиционном решении урока. 

5.Умения педагога, связанные с налаживанием темпоритма  педагогического 

процесса. 

 

Тема № 3.3. Педагогическая импровизация. Тренинг  

1.Развитие образно-слухового восприятия и образного воображения. 

2.Развитие быстроты реакции при соблюдении норм этикета в общении. 

3.Упражнения на соотнесение педагогического действия с принимаемой ролью. 

4.Развитие импровизационных навыков и творчества участников тренинга.  

 

Тема № 3.4. Тренинг эмоциональной гибкости педагога  

1. Упражнения «Узнай эмоцию», «Вырази эмоцию», «Мои отрицательные 

эмоции», «Стратегия открытых чувств» и др. 

2. Моделирование педагогических ситуаций для тренировки стратегии открытых 

чувств. 

Тема № 3.5. Разрешение педагогического конфликта  

1.Понятие и функции педагогического конфликта.  

2.Стратегии разрешения педагогических конфликтных ситуаций. 3.Оценка 

способов реагирования в конфликте. 

4.Профилактика конфликтных ситуаций в педагогическом процессе. 

5.Упражнения на преодоление психологических барьеров и коммуникативных 

трудностей в разрешении конфликта. 

 

Тема № 3.6. Техника выразительного поведения педагога 

1.Стртегия и тактика поведения учителя. 

2. Конструирование стратегии поведения преподавателя на учебном занятии, 

исходя из его целевого назначения и особенностей аудитории. 

3.Анализ умения конструировать стратегию поведения преподавателя. 

 

Тема № 3.7.Имидж педагога  

1.Понятие об имидже. Связь имиджа со стилем педагогической деятельности.  



2.Внутренняя противоречивость имиджа: соотношение индивидуализации и 

стереотипизации. Влияние специфики профессии на характер имиджа. 

3.Виды имиджа. Структура имиджа. 

 4.Технология формирования имиджа педагога. Культура педагога как база 

формирования имиджа.  

5.Диагностика педагогического имиджа. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика контрольных работ  

1. Проблема соотношения в педагогике науки и искусства. 

2. Современная ситуация в образовании и значение  педагогической режиссуры. 

3. Понятие о художественных ролях педагога.   

4. Система К.С. Станиславского и ее значение для педагогической деятельности и 

творчества. 

5. Выражение системы ценностей и отношений через структурно-композиционное 

решение педагогического события.  

6. Начало педагогического взаимодействия как элемент композиции педагогического 

события.  

7.Подготовка педагога к публичному выступлению.  

8.Методическая помощь педагогу на сайте «Оpenlesson» («Открытый урок»). 

9. Организация игрового взаимодействия со старшими дошкольниками на прогулке. 

10. Обучение детей просмотру спектакля в детском саду. 

11.  Понятие эффективного речевого поведения педагога. 

12. Понятие о педагогической сверхзадаче.  

13. Факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия педагога.  

14. Риторические умения и навыки педагога.  

15. Принципы педагогической режиссуры на занятиях в детском саду. 

16. Проведение недели театра в детском саду. 

17. Приемы привлечения педагогом внимания детей.  

18. Педагогическая мизансцена: понятие, компоненты, функции. 

19. Психологические пристройки педагога к детям и отдельному ребенку. 

20. Педагог как «положительный герой» в контексте педагогической режиссуры. 

21. Понятие педагогического темпоритма. 

22. Виды деятельности педагога-режиссера. 



23. Требования к личности педагога-режиссера. 

24. Подготовка педагога детского сада к открытому занятию. 

25. Социо-игровой стиль ведения занятий в детском саду. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде- 

ля 

семес

тра 

Объ-

ем 

часов
2 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1. Педагогическая 

деятельность как область 

искусства 

Работа с 

литературой, 

пед. 

источниками 

 1-6   

1.1 Представления о 

педагогике как искусстве в 

истории образования 

Работа с 

литературой, 

пед. 

источниками 

Эссе 2 1 0-7 

1.2 Общность и различие 

актерско-режиссерской и 

педагогической 

деятельности. Понятие о 

педагогической режиссуре 

Составление 

таблицы, списка 

дефиниций 

Подбор 

методик 

2,4 1 0-7 

1.3 Художественные роли 

педагога. Артистизм в 

структуре личности 

педагога 

Выступление с  

Докладом 

Составление 

списка вопросов, 

карты 

наблюдений 

 

Эссе 

«Педагогичес

кий 

потенциал 

педагога-

артиста» 

4,6 1 0-7 

 Всего по модулю 1:                 3 0-21 

Модуль 2. Композиция 

педагогического события и речи 

педагога 

Работа с 

литературой, 

пед.источниками 

 4-10   

2.1 Понятие о композиции в 

педагогике. Композиция 

различных этапов 

педагогического события 

Составление 

модели, 

таблицы, 

развернутого 

плана 

Моделирован

ие фрагмента 

занятия 

4-10 2 0-14 

2.2 Композиция речи. 

Мастерство публичного 

выступления 

Конспект 

монографии 

Творческое 

задание 
6, 12 2 0-7 

2.3 Тренинг публичного 

выступления 

Творческое 

задание 
 8,10 2 0-16 

 Всего по модулю 2:               6 0-37 

Модуль 3.  Педагогические 

аспекты режиссуры 

Работа с 

литературой, 

 12-18   

                                                 
2 Включая иные виды работ 



пед.источниками 

3.1 Педагогическая 

мизансцена 

Проект 

педагогических 

мизансцен 

 12, 16 2 0-7 

3.2 Педагогический темпоритм Творческие 

задания 

Эссе 

«Взаимо-

связь 

интереса 

учеников с 

темпорит-

мом педаго- 

гического 

события» 

12, 18 2 0-7 

3.3 Педагогическая 

импровизация. Тренинг 

Моделирование 

фрагмента 

занятия. 

 14 2 0-4 

3.4 Тренинг эмоциональной 

гибкости педагога 

Творческое 

задание 

 14 2 0-4 

3.5 Разрешение 

педагогического конфликта 

Творческое 

задание 

 16 2 0-6 

3.6 Техника выразительного 

поведения педагога 

Анализ 

фрагментов 

урока 

Сценарий 

фильма о 

педагоге 

16 1 0-4 

3.7 Имидж педагога Проект 

вариантов 

педагогического 

имиджа 

Эссе «Мои 

достижения в 

процессе 

освоения 

курса» 

18 1 0-5 

 Зачет     0-5 

 Всего по модулю 3: 12 0-42 

 ИТОГО: 21 0-100 

 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК - 2); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК - 7).  

 

 

ОПК-2 
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых  
образовательных потребностей обучающихся 

Б1.Б.10.1 Общая психология 3 

Б1.Б.10.2 Возрастная психология 4 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 3 

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе 7 



Б1.В.ОД.20 Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в образовательном процессе 6 

Б1.В.ОД.25 Психология личности 4 

Б1.В.ДВ.2.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Возрастно-педагогическое консультирование 8 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррекция речевых нарушений 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Инклюзивное образование 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Девиантология 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-педагогическая коррекция 7 

Б1.В.ДВ.16.2 Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми 8 

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) 2 

Б1.В.ДВ.17.2 
Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по развитию экспрессивных  
способностей) 2 

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 1 

Б1.В.ДВ.21.1 Физиология младших школьников 3 

Б1.В.ДВ.21.2 Педагогическая физиология 3 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 46 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК) 1 

Б1.В.ОД.4 Русский язык с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии 2,3,4 

Б1.В.ОД.26.2 Тренинг конфликтологической компетентности 2 

Б1.В.ДВ.14.1 Художественная педагогическая литература 4 

Б1.В.ДВ.14.2 Поэтическая антропология 4 

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) 2 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 
 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать  
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие  
способности 

Б1.Б.13.2 Теории воспитания. Дидактика начального образования 4 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 1,2,3,4 

Б1.В.ДВ.13.1 Способы коллективного обучения 5 

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива 5 

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) 2 

Б1.В.ДВ.17.2 Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по развитию экспрессивных способностей) 2 

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 1 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.П.4 Производственная (летняя педагогическая практика) 46 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК - 2 

Знает:  

специфические 

особенности 

обучения, воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста  

 

Знает: 

способы организации 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

учетом возрастных, 

психофизических и 

др.особенностей 

Знает:  

способы организации 

образовательного 

процесса с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

дошкольного возраста 

практи

ческие 

заняти

я 

Опрос, 

коллоквиум 

Умеет:  

определять 

целесообразность 

использования 

методов, форм 

работы с 

дошкольниками  

 

Умеет:  

организовывать 

деятельность детей 

дошкольного возраста с 

учетом возрастных, 

психофизических и 

др.особенностей  

Умеет:  

организовать 

образовательный 

процесс с учетом 

особенностей 

обучающихся 

практи

ческие 

заняти

я 

Анализ 

педагогических 

ситуаций, 

моделирование  

фрагментов 

урока. стратегий 

обучения, 

воспитания, 

развития 

Владеет:  

готовностью 

применять знания об 

особенностях работы 

с детьми 

дошкольного возраста 

на практике 

 

Владеет:  

способностью к 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

дошкольников 

Владеет:  

способностью к 

организации 

образовательного 

процесса 

дошкольников с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

практи

ческие 

заняти

я 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

ОПК-5 Знает: теоретические 

основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры в контексте 

профессиональной 

деятельности педагога 

Знает: компетентности 

педагога по разработке 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

практи

ческие 

заняти

я 

Опрос, 

коллоквиум 



Умеет: оценивать 

целесообразность 

использования той 

или иной стратегии 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Умеет: разрабатывать  

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

Умеет: творчески, 

самостоятельно 

реализовывать 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

практи

ческие 

заняти

я 

Анализ 

педагогических 

ситуаций, 

моделирование  

фрагментов 

урока. стратегий 

обучения, 

воспитания, 

развития 

Владеет: 

готовностью 

разрабатывать 

стратегии обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Владеет: отдельными 

приемами и 

технологиями 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

Владеет: системой 

приемов и технологий 

стратегии обучения, 

воспитания и развития 

с учетом 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

практи

ческие 

заняти

я 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

ПК-7 Знает:  

теоретические основы 

организации 

сотрудничества 

воспитанников, 

развития творческих 

способностей и 

самостоятельности 

Знает:   

способы организации 

совместной 

деятельности 

воспитанников на 

основе сотрудничества, 

самостоятельной 

творческой активности  

Знает:  

современные методики 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников 

практи

ческие 

заняти

я 

Опрос, 

коллоквиум 

Умеет:  

организовать 

совместную 

деятельность 

обучающихся 

Умеет:  

организовывать 

сотрудничество 

воспитанников, 

способствовать 

развитию 

самостоятельной 

творческой активности 

Умеет:  

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

используя современные 

методики организации 

коллективной 

творческой 

деятельности 

практи

ческие 

заняти

я 

Анализ 

педагогических 

ситуаций, 

моделирование  

фрагментов 

урока. стратегий 

обучения, 

воспитания, 

развития 

Владеет:  

способами 

организации 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

Владеет:  

умениями организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживая 

инициативность, 

самостоятельность и 

творческое выражение  

Владеет: способностью 

к развитию творческих 

способностей, 

поддержке 

инициативности, 

самостоятельности, 

обучающихся в 

процессе организации 

совместной 

деятельности 

практи

ческие 

заняти

я 

Комплексные 

ситуативные 

задачи 

 

 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 



вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине. 

 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум. Сущность 

устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом 

степень его усвоения.  

Письменные работы. Сущность данной формы текущего контроля- в проверке и 

оценке знаний, умений и навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1)Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, высказываний по проблемам образования. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

3) Анализ научных статей. 

Цель: научить студента выделять главное, существенное, осмысливать материал, 

кратко записывать и воспроизводить содержание. 

Комплексная ситуационная задача. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению данной проблемы. Комплексная 

ситуационная задача содержит: 

-описание ситуации: факты, обстоятельства, характеристика участников и т.д. В 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не 

требует анализа, она уже осознана и сформулирована; 

-условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут 

быть достаточные,  недостаточные, избыточные; явно/неявно выделенные. Чем 

определеннее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

-требования – это указания на искомое. Требование формулируется в виде вопроса. 

Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 
 

1. Проблема соотношения в педагогике науки и искусства. 

2. Современная социокультурная ситуация и педагогическая режиссура. 



3. Предмет и задачи педагогической режиссуры. Ее место в педагогике и связь с другими 

науками.    

4. Понятие о художественных ролях педагога.     

5. Понятие композиции  и композиции педагогического события в педагогике. 

Выражение системы ценностей и отношений через структурно-композиционное 

решение.  

6. Этапы композиции педагогического события: пролог, экспозиция, развитие действия, 

кульминация и др. 

7. Понятие педагогической партитуры. Стратегия и тактика урока. Элементы урока, 

подлежащие предварительному планированию. 

8. Атмосфера как настроение и энергетическое поле ситуаций педагогического общения. 

Факторы, позволяющие «фиксировать» атмосферу (на примере урока). Гармония урока как 

стройность, соразмерность, связь его элементов.  

9. Тема педагогического события как элемент композиции. 

10. Начало педагогического взаимодействия как элемент композиции. «Коммуникативная 

атака».  

11. Работа с новым материалом.  

12. Окончание педагогического взаимодействия.  

13. Домашнее задание в системе педагогической режиссуры. 

14. Понятие о педагогической сверхзадаче. Система К.С. Станиславского и ее значение 

для педагогической деятельности и творчества. 

15. Факторы, влияющие на эффективность речевого воздействия.  

16. Риторические умения и навыки. Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки 

ораторской речи.  

17. Композиция речи. План как основа композиции. Составные элементы композиции. Методы 

изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. Недостатки композиции. 

18. Оратор и аудитория. Контакт с аудиторией. Учет особенностей аудитории. 

19. Педагогическое искусство убеждать. Виды воздействия на учащегося в ситуации 

педагогического общения: информирование, стимулирование. 

20. Педагогическая мизансцена: понятие, компоненты, функции. 

21. Профессиональные умения педагога в области педагогического мизансценирования: 

наблюдение, анализ, построение мизансцен. 

22. Понятие педагогического темпоритма. 

23. Умения педагога, связанные с налаживанием темпоритма  педагогического процесса. 

24. Понятие педагогического имиджа. 

11. Образовательные технологии 



ИК-технологии (мультимедийные лекции), анализ высказываний известных 

деятелей науки; деловая игра, метод анализа ситуаций, дискуссии, выступления с 

сообщениями, игровые технологии, тренинговые технологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Задорина О.С. Педагогическая режиссура (с тренингом публичного 

выступления). Учебное пособие.  Тюмень, 2013. – 164 с. 

2. Задорина О.С. Содержание и способы реализации идей педагогической 

режиссуры в образовании. Тюмень, 2012. – 245с. 

3. Бессонова А. В. Деловая и педагогическая риторика [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс / А. В. Бессонова ; [науч. ред. И. Н. Зайдман] ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2011. 196 с. табл.  - Библиогр. в 

конце тем. /https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека). 

(Дата обращения 25.04.2016). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Булатова (Задорина) О.С. Искусство современного урока. Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений.  – М., 2008.  3-е изд. 254с. 

2. Гурин Ю. В. Урок+игра. Современные игровые технологии для школьников. СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2010. 

3. Букатов В.М. Режиссерские секреты управления ученической дисциплиной: театр. 

Практикум для школьников и учителя//Начальная школа плюс до и После. – 2006. - 

№4. – С.24-27. 

4. Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М. Общение на уроке, или режиссура 

поведения учителя [Текст] / П.М. Ершов, А.П. Ершова, В.М. Букатов. -   М., 1998. 

5. Ефимова Л. А. Мотивация обучения младших школьников средствами 

театрального искусства // Начальная школа. - 2006. - №2. - С. 37-39.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.openlesson.ru – сайт «Открытый урок» создан профессором Московского 

психолого-социального университета, действительным членом Академии педагогических 

и социальных наук, научным руководителем экспериментальных площадок по 

социоигровой педагогике и интерактивным технологиям обучения в городских и сельских 

школах В.М. Букатовым. Сайт содержит режиссерские рекомендации, подборки 

методических материалов для помощи педагогу в творческом освоении идей 

педагогической режиссуры. 

2. http://festival.1september.ru. Фестиваль педагогических идей “1 сентября” - самый 

массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические 

разработки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

http://www.kounb.kurganobl.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKC&P21DBN=CKC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%90.
http://www.openlesson.ru/
http://festival.1september.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы; 

 информационные справочные системы: 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Углублению  знания в области дисциплины, формированию достаточно полного и 

четкого представления о компонентах педагогической режиссуры способствует изучение 

теоретических источников. Помимо изучения рекомендованной преподавателем научной 

и учебной литературы стоит ознакомиться с авторефератами диссертаций по 

педагогическим наукам, проработать в них разделы, связанные с проблемами дидактики.  
 

 

 


