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Аннотированная программа учебной дисциплины: Коммуникативный тренинг 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Дошкольная педагогика 
Музейная педагогика 
Ознакомление детей дошкольного возраста с художественной 
литературой 
Предшкольное образование 
Психодрама в групповой терапии лиц с ОВЗ и инвалидов 
Теории и технологии социального развития детей 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины дает возможность осознать значимость 
коммуникации в работе педагога, понять особенности 
профессионального общения, предупредить возможные ошибки 
в процессе общения с детьми, родителями, коллегами.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

• расширение коммуникативной компетентности педагогов 
дошкольного и начального образования,   
• повышение уровня их профессионального 
взаимодействия с детьми, родителями, коллегами,  
• формирование рефлексивных навыков, обеспечивающих 
осмысление и предупреждение возможных ошибок.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 развитие у студентов умения осуществлять 
коммуникацию с детьми, родителями и коллегами;  

 обеспечение условий для позитивно направленного 
общения в образовательном процессе;  

 формирование у студентов умение прогнозировать свое 
поведение в ситуации общения с другими людьми.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общение в педагогической практике 
Модуль 2. Виды общения 
Модуль 3. Конфликты в профессиональной деятельности 
педагога 
Модуль 4. Эмоции в работе педагога 
Модуль 5. Речевое искусство педагога 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-6;  
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