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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические знания о процессе
развития педагогического артистизма как профессиональное качество педагога.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПП.
№ Компетенции
Ожидаемые результаты
1. 1
ОК-3 - готовностью к Знать:
саморазвитию, саморе- - сущность и структуру педагогического артистизма
ализации, использова- - роль педагогического артистизма в деятельности пению творческого по- дагога
тенциала
Уметь:
- развивать коммуникативные, рефлексивные и артистические качества личности
- уметь ярко проявлять самостоятельность и оригинальность педагогических решений и действий в педагогических ситуациях с использованием педагогического артистизма
- создавать мизансцену занятия
Владеть:
- владеть знаниями об особенностях восприятия и понимания состояния и поведения других людей и самого
себя
- методикой определения и средствами достижения
сверхзадачи взаимодействия с детьми
- приемами импровизации и экспромта
- приемами воздействия на внимание аудитории
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Педагогический артистизм педагога ДОУ» относится к вариативной части дисциплины по выбору.
Для освоения дисциплины «Педагогический артистизм педагога ДОУ» магистранты используют знания, умения и навыки, полученные или сформированные в ходе изучения дисциплин бакалавриата («Дошкольная педагогика», «Дошкольная психология»).
Освоение дисциплины «Педагогический артистизм педагога ДОУ» является необходимой
основой для изучения таких дисциплин как «Теория и методика дошкольного образования»; для
проведения научно-исследовательской работы.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (104 часа).
Объём дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
104
3
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические работы
10
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
зачет
Объём дисциплины и виды учебной работы

4
для магистрантов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
104
3
Аудиторные занятия
18
Лекции
Практические работы
18
Самостоятельная работа
86
Вид итогового контроля:
зачет

