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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Введение в специальность» предназначена для
слушателей системы дополнительного образования специальности
переподготовки 1-03 02 71 Физкультурно-оздоровительная работа в
учреждениях образования в объеме 10 часов.
Цель дисциплины: актуализация профессиональных знаний
собственного опыта по сплочению коллектива и командообразованию.
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Задачи дисциплины:
− ознакомить слушателей с практическими методами управления
созданием временного учебного (производственного) коллектива;
− формировать у слушателей установку на обязательный учет
особенностей психологии индивида и группы в управлении их
познавательной деятельностью;
− ознакомить с методами изучения социально-психологических
особенностей личности и коллектива;
− формировать навыки применения психолого-педагогических знаний
в практической деятельности преподавателя физической культуры.
Методы и средства обучения: словесные (монологическое изложение
учебного материала); активные и интерактивные методы («Два вопроса»,
«Интервью» и др.); коммуникативные («Круг знакомств», дискуссия и др.);
рефлексивные («Телеграмма», «Заверши фразу» и др.).
Слушатели должны знать:
− закономерности и принципы командообразования, правила
группового взаимодействия;
− методы изучения личностных качеств, их влияние на межличностные
отношения и психологическую совместимость;
− особенности создания условий для эффективных коммуникаций в
организации;
− средства, способствующие повышению уровня организационной
культуры;
− компетенции специалиста, позволяющие наиболее эффективно
выполнять профессиональную деятельность;
− возможности учебного коллектива в организации взаимодействия и
обмене опытом в процессе обучения;
Слушатели должны уметь:
− активно и свободно взаимодействовать с коллегами, обмениваться
педагогическим опытом;
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− строить диалог с учетом позиции «Я-высказывания» и
безоценочности суждений;
− осуществлять рефлексию продуктов собственной деятельности и
взаимодействия;
− совместно вырабатывать и применять правила группового
взаимодействия;
− применять на практике приемы сплочения коллектива.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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Тема 1. Педагог (преподаватель, учитель) как организатор
образовательного процесса в учреждениях образования
Компетентность педагога (преподавателя, учителя, воспитателя) как
организатора педагогического процесса по созданию и развитию учебновоспитательного коллектива. Методы создания коллектива. Сущность
понятий «деловая игра», «команда», «коллектив», «командообразование».
Выработка и актуализация правил группового взаимодействия: «Имя – это
важно»,
«Я-высказывание»,
«Активность»,
«Доброжелательность»,
«Безоценочность суждений», «Регламент». Методика «Круг знакомств».
Методики «Имя-аллитерация», «Имя и жест». Сущность понятий
«психологическая
совместимость»,
«межличностные
отношения».
Диагностика поведения при выполнении заданий, скорости переключения
внимания, образование групп (методика «Атомы и молекулы»,
«Тропический дождь»). Диагностика поведения при работе в паре,
способности к взаимодействию (методика Интервью»). Рефлексия
взаимодействия (методики «Знак внимания», «Заверши фразу»: «Сегодня
самым важным для меня было...»).
Тема 2. Совершенствование организаторских умений педагога
учреждений образования. Организация общения.
Сущность коммуникации в организации образовательного процесса в
учреждениях образования. Средства передачи информации (методики
«Передача информации», «Два вопроса»). Формы и типы речевой
коммуникации. 10 правил эффективного слушания. Коммуникативные
барьеры.
Технология
проведения
«круглого
стола».
Рефлексия
взаимодействия (методики «Комплимент», «Телеграмма». Рефлексия
образовательного запроса слушателей.
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