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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования актив-

ных форм организации обучения в профессиональной подготовке учителей 

начальных классов. Автор выделяет противоречия, существующие в вузовской 
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Особенно важным в такой ситуации являются требования к уровню подго-

товки учителей, способных предпринять поиск эффективных моделей организа-

ции и управления учебно‐познавательной деятельностью младших школьников. 

Конкурентоспособность и профессиональная компетентность выпускников пе-

дагогических специальностей – требование современного времени. По-

этому  условиях модернизации высшего педагогического образования актуаль-

ной является проблема совершенствования подготовки учителей начальных 

классов. Наряду с тем, что в системе подготовки педагогических кадров недоста-

точно учитываются объективные тенденции современного образования. 

С 2011 года подготовка учителя начальных классов осуществляется в Ко-

стромском государственном университете им. Н.А. Некрасова по направлению 
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«Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»). В соответ-

ствии с рекомендациями и стандартом были разработаны учебные планы, опре-

делена в зачетных единицах трудоемкость освоения основной образовательной 

программы, составлен перечень обязательных общекультурных и профессио-

нальных компетенций выпускника. 

Однако не разрешимыми остались противоречия, которые существовали 

в вузовской подготовке учителя. В частности, это противоречия между: 

− новым типом профессиональной деятельности учителя начальных клас-

сов и уже сложившейся моделью высшего педагогического образовния, ориен-

тированной преимущественно на «знаниевую» модель образования, без возмож-

ности выбора содержания и образовательных маршрутов; 

− односторонней ориентацией на повышение «научности», обогащение его 

новыми дисциплинами и пониманием того, что подготовку учителя в условиях 

вариативности содержания начального образования нельзя обеспечить путем 

простого информационного насыщения; 

− объективными требовании к личности учителя начальных классов и от-

сутствием программ его личностно‐профессионального становления. 

Причина такой ситуации заключается в отсутствие связей между новыми 

целями подготовки учителя, ее новой структурой и старыми формами и мето-

дами работы со студентами. Соответственно остро встает необходимость разра-

ботки новых технологии подготовки учителей, которые требуют внедрение ин-

новаций, исследований и повышения квалификации преподавателей. 

Плодотворной идеей обновления вузовского образования должен стать пе-

реход к новым формам организации учебного процесса. Вузовское обучение ха-

рактеризуется большим количеством лекций, практическими занятиями со всей 

группой, контроль за самостоятельной работой на зачетах и экзаменах. Все это 

ориентировано на репродуктивное воспроизведение знаний. 

Учитывая современные требования, необходимо активно использовать но-

вые формы и методы организации профессионального обучения. Методы актив-

ного обучения способствуют формированию знаний, профессиональных умений 
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и навыков путем привлечения их к познавательной деятельности; активизации 

мышления участников образовательного процесса; самостоятельному принятию 

решений в условиях повышенной мотивации; взаимосвязи преподавателя и сту-

дента и др. 

Ярким примером могут явиться такие организационные формы обучения 

как лабораторная работа, научно‐исследовательская работа студентов, самосто-

ятельная учебная работа студентов, производственная практика, стажировка в 

другом отечественном или зарубежном вузе. 

Лабораторный практикум – существенный элемент учебного процесса 

в вузе, в ходе которого студенты фактически впервые сталкиваются с самостоя-

тельной практической деятельностью в конкретной области. Лабораторные заня-

тия удачно сочетают элементы теоретического исследования и практической ра-

боты. 

Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают программный 

материал, так как многие определения, понятия и технологии, казавшиеся отвле-

ченными, становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение теории 

с практикой, что в целом содействует становлению обучающихся как будущих 

специалистов. 

Лабораторные занятия, включенные в изучение дисциплин педагогического 

цикла, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понима-

ния теории и практики учебно‐воспитательного процесса в начальной школе, как 

основы для реализации гуманитарных технологий в образовательной сфере. 

Лабораторные работы играют важную роль в процессе освоения учебной 

дисциплины, так как овладеть приемами, методиками, технологиями и методами 

практической педагогической деятельности можно только в процессе непосред-

ственного ее осуществления. На занятиях для достижения наилучшего резуль-

тата используются различные виды деятельности: проигрываются учебные и 

воспитательные педагогические ситуации, анализируется опыт работы педаго-
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гов начальной школы, студенты знакомятся и учатся работать с школьной доку-

ментацией классного руководителя, организуются занятия с использованием 

аудиовизуальных (мультимедийных) технологий. 

Каждое занятие имеет свою особую форму проведения, свою методическую 

специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные и 

профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных кон-

кретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между препо-

давателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, кол-

лективно обсуждать определенный темой материал, а также инициировать само-

стоятельную работу. При отборе содержания лабораторных работ преследуется 

цель соблюдать преемственность в профессиональном и творческом развитии 

студентов. 

Содержание занятий и объем заданий определяются учебно‐методическим 

комплексом дисциплины. В целях создания оптимальных организационных 

условий для проведения лабораторных занятий учебная группа может делиться 

на подгруппы при наличии соответствующего методического обеспечения. Ла-

бораторные занятия проводятся под руководством преподавателя, который за-

благовременно подготавливает всю необходимую учебно‐методическую доку-

ментацию для их проведения и контроля. Занятия проводятся с использованием 

как традиционных, так и новых образовательных технологий. 

В традиционных технологиях на занятиях проводится последовательное ре-

шение задач или выполнение упражнений с применением ранее изученного тео-

ретического материала. 

При использовании новых образовательных технологий доминируют игро-

вые процедуры, используются принципы моделирования, предусматривается ин-

тенсивное межличностное общение, реализуются принципы партнёрства, педа-

гог превращается из информатора в менеджера. 

На некоторых лабораторных занятиях студенты проигрывают методики 

и технологии работы с детьми, обосновывают выбор того или иного метода вос-

питания. Например, на занятии по теме «Система методов и форм воспитания 
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младших школьников» ставится цель углубления и закрепления понимания сущ-

ности методов воспитания как способов педагогически целесообразной органи-

зации жизни детей, взаимодействия с ними; взаимосвязь методов, средств и форм 

воспитания; зависимость их применения от конкретных воспитательных задач, 

возрастных различий учащихся, от творчества учителя. На занятии использу-

ются такие формы взаимодействия как: беседа, демонстрация методов воспита-

ния, самостоятельная аналитическая работа. 

Студентам предлагается написать список поручений для школьников млад-

ших классов, опираясь на знания психологических и физиологических особен-

ностей младших школьников. Подготовить описание одной из форм воспита-

тельной работы в начальной школе, указать особенности ее организации и про-

ведения, а также причину её выбора. 

Для выполнения задания студенты подробно изучают понятие «метод пору-

чения» и разрабатывают ряд поручений, которые могут выполнить самостоя-

тельно учащиеся начальных классов. В литературе или в жизни подбирают при-

мер использования методов воспитания. В мигрогруппах выбирают один из ме-

тодов воспитания, связанный с влиянием на сознание личности (убеждение, рас-

сказ, беседа, инструктаж, объяснение) и далее демонстрируют и проигрывают 

его. 

Таким образом, наметились определенные тенденции совершенствования 

профессиональной подготовки учителя начальных классов в вузе, к которым от-

носятся внедрение в учебный процесс новых методов и форм организации учеб-

ных занятий. Новые подходы к подготовке педагогических кадров способствуют 

развитию познавательных способностей, самостоятельности мышления и твор-

ческой активности студентов; углублению, расширению, детализированию зна-

ний, полученных в обобщенной форме, и содействию выработке навыков про-

фессиональной деятельности. 
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