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сделать интересными и увлекательными не 
только работу студентов на творческо-поиско-
вом уровне, но и будничные шаги по изучению 
английского языка. Занимательность условного 
мира игры делает эмоционально окрашенной 
монотонную деятельность по закреплению и ус-
воению информации. Усваиваемый студентами 
материал проходит через своеобразную практику.

Таким образом, обучение посредством при-
менения имитационно-игровых технологий – не-
навязчивый, удобный для обучающихся способ 
усвоения языкового материала, который способ-
ствует практическому использованию знаний.
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 Образование – это основа, на котором стро-
ится будущее нашей страны. Достойное буду-
щее нашей страны учится в стенах школ, уни-
верситетов. Нам, преподавателям, необходимо 
предоставить им доступ к всемирным знани-
ям с помощью электронных информационных 
коммуникаций к Всемирной паутине WWW 
(World Wide Web). Информационные ресурсы 
Интернет – это удобный источник информа-
ции, знаний, так как содержат не только огром-
ное количество документов, но и качественную 
информацию. Интернет – это распределённая 
система, которая предоставляет доступ к взаи-
мосвязанным между собой документам на раз-
личных компьютерах и подключённым к сети 
WWW. Всемирная паутина вызвала настоящую 
революцию в информационных технологиях, 
т.к. образуют миллионы веб-серверов и все они 
основаны на технологии гипертекста. Гипер-
текстовые документы, размещаемые во Все-
мирной паутине, называются веб-страницами, 
объединённые общей темой. Для загрузки 
и просмотра веб-страниц используются специ-
альные программы-браузеры. В системе WWW 
представлены различные возможности поиска 
знаний. Огромным преимуществом является 
то, что мы можем сохранить в нашей файло-
вой системе нужное количество документов из 
Всемирной паутины. На мой взгляд, есть очень 
удобная возможность – История поисков. Она 
помогает в случае, когда потеряно название за-
проса. С помощью Истории можно выполнить 

его еще много раз и загрузить нужный документ, 
знания. Информационные пространства WWW 
постоянно обновляются. Это позволяет обуча-
ющимся получать необходимую информацию 
из мировых информационных ресурсов, искать 
необходимые сведения в различных информа-
ционных сферах: базах данных, электронных 
библиотеках, веб-сайтах с использованием язы-
ков запросов и каталогов. Различными техноло-
гиями поиска информации в Интернете можно 
получить нормативную, правовую, законода-
тельную, справочную, социально-экономиче-
скую, научно-техническую, доступ к научным 
библиотекам, международным системам патент-
ной информации, предпринимательским сетям 
знаний, др. Таким образом информационные 
ресурсы WWW позволяют овладеть основными 
теоретическими и практическими навыками для 
эффективного использования знаний в будущей 
профессиональной деятельности магистра.
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Статья посвящена проблеме профессиональ-
ной подготовки учителей начальных классов 
в системе высшего образования в методических 
дисциплинах. В ней раскрывается содержание 
понятия методической подготовки учителя как 
одной из частей профессиональной подготовки, 
как подготовку к практическому осуществлению 
трех видов педагогической деятельности: обу-
чения, воспитания и развития средствами учеб-
ного предмета и средствами процесса обучения 
учебному предмету. Обосновывается целесоо-
бразность интеграции собственно методических 
дисциплин («Методика обучения (преподавания) 
математике (русскому языку, …») с дисциплина-
ми по основам знаний базовой науки («Матема-
тика», «Русский язык», …). В методической под-
готовке выделены теоретическая и практическая 
составляющие, даны их характеристики. 

Профессиональная подготовка учителя на-
чальных классов как в прежней системе специа-
литета, так и в современной системе бакалаври-
ата осуществляется через изучение студентами 
дисциплин и прохождение практик. В терми-
нах Федерального государственного стандарта 
высшего профессионального обучения и Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления 
«Педагогическое образование» (ФГОС ВПО ПО 
и ФГОС ВО ПО) изучение дисциплин и практи-
ки должны обеспечить овладение студентами 
общекультурными, общепрофессиональными 
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и профессиональными компетенциями. Мето-
дическими дисциплинами назовем дисциплины, 
предназначенные для обеспечения методической 
подготовки будущего учителя. Основной результат 
методической подготовки – готовность студентов 
осуществлять деятельность обучения учебным 
предметам младших школьников, воспитания 
и развития школьников средствами учебного пред-
мета и средствами процесса обучения, а также го-
товность к исследовательской деятельности по про-
блемам такого обучения, воспитания и развития. 

Под методической подготовкой будущего 
учителя понимают овладение методиками и тех-
нологиями обучения учебным предметам при 
изучении специальных курсов, названия кото-
рых в учебных планах разных вузов именуются 
как «Методика преподавания математики (рус-
ского языка, литературы, литературного чтения, 
основ естествознания и т.д.)», или «Методика 
обучения математике (русскому языку, литера-
туре, литературному чтению, …», или «Методи-
ка начального обучения математике (русскому 
языку, литературе, …» «Теория и методика об-
учения …», или «Теории и технологии обуче-
ния …». Назовем эти курсы методическими кур-
сами или методическими дисциплинами. 

Методическая подготовка будущего учителя 
к обучению учебному предмету младших школь-
ников – это подготовка к грамотным, обоснован-
ным и реализуемым в практике обучения ответам 
на серии вопросов. Зачем нужно, полезно изуче-
ние детьми математики (литературного чтения, 
естествознания …) в целом и конкретного раз-
дела, темы, вопроса, понятия учебной дисципли-
ны? Чему нужно, можно, полезно, достаточно 
обучать данному учебному предмету детей с раз-
ными психологическими и личностными харак-
теристиками? Что из соответствующей учебному 
предмету области знания полезно, необходимо, 
достаточно изучать детям с разными психологи-
ческими и личностными характеристиками? Ка-
ковы основные требуемые результаты обучения 
данному учебному предмету? Как узнать, что 
требуемые (планируемые) результаты по данно-
му учебному предмету достигнуты? Как нужно 
строить обучение, чтобы каждый учащийся до-
стиг планируемых результатов на уровне своих 
индивидуальных особенностей и возможностей? 

Методическую подготовку можно рассма-
тривать как определенную сторону подготовки 
будущего учителя к осуществлению трех видов 
педагогической деятельности: деятельности 
обучения, деятельности воспитания и деятель-
ности развития. Если считать результатом ме-
тодической подготовки становление в учителе 
«методиста», человека, владеющего методикой, 
технологией обучения, то вслед за В.В. Серико-
вым [3, с. 32–33] скажем, что результат методи-
ческой подготовки можно характеризовать как 
способность «ориентироваться и в методоло-
гии, и в истории, и в современном состоянии из-
учаемой науки», способность находить наиболее 
эффективные методы «донесения» содержания 

соответствующей области знания до учеников, 
способность к трансформации определенного 
культурного феномена, соответствующего из-
учаемой учащимися области знания и опыта, 
включая опыт социальных отношений, в содер-
жание, метод, форму, специфический язык об-
учения данному предмету, области знания. 

Все дисциплины учебного плана направ-
ления «Педагогическое образование» профиля 
«Начальное образование» обеспечивают под-
готовку к деятельности обучения младших 
школьников всем учебным предметам, вос-
питания и развития школьников средствами 
учебного предмета и средствами процесса обу-
чения, а также готовность к исследовательской 
деятельности по проблемам такого обучения, 
воспитания и развития. Однако, методические 
дисциплины играют в профессиональной под-
готовке будущего учителя особую роль. Это 
роль преобразователя общекультурных, обще-
профессиональных психолого-педагогических, 
знаний и умений из соответствующих предмет-
ных областей в конкретные профессиональные 
компетенции, в педагогические действия, обе-
спечивающие успешность математического (ли-
тературного, языкового, естественнонаучного, 
художественного, технологического, музыкаль-
ного) образования учащихся начальной школы. 
Такое преобразование подразумевает овладение 
студентами содержанием и способами организа-
ции обучения учебному предмету, обеспечиваю-
щие не только овладение детьми предметными 
знаниями, но и воспитание и личностное разви-
тие младших школьников средствами учебного 
предмета и средствами процесса обучения это-
му предмету. Деятельность обучения не только 
неотделима от деятельности воспитания и раз-
вития, но в условиях школьного обучения, ког-
да основная часть времени пребывания детей 
в школе – это время уроков по разным учебным 
предметам, должна реализовывать задачи вос-
питания и развития через соответствующим об-
разом наполненное и организованное обучение. 

В методической подготовке можно выделить 
теоретическую и практическую стороны. Теоре-
тическая сторона методической подготовки – это 
владение знаниями общих закономерностей об-
учения соответствующему предмету, знание кон-
цепций и теорий обучения учебному предмету, 
определенный уровень базового знания содержа-
ния учебного предмета. Теоретическая сторона 
методической подготовки проявляется в умении 
будущего учителя дать характеристику понятия 
и способа действия из содержания учебного пред-
мета, описать педагогические действия, провести 
анализ содержания школьных учебников на пред-
мет непротиворечивости и научности учебных ма-
териалов, их доступности учащимся. Теоретиче-
ская методическая подготовка – это также знание 
теоретических основ учебного предмета. 

Овладение методиками и технологиями обу-
чения учебному предмету невозможно без нали-
чия у студентов соответствующих предметных 



39

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 12,  2016

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
знаний – математики, русского языка, литера-
турного чтения, естествознания, знаний из об-
ластей, соответствующих учебному предмету 
и образовательной области. Вопросы связи из-
учения математики и методики обучения мате-
матики, литературы и методики обучения лите-
ратурному чтению, русского языка и методики 
обучения русскому языку, естествознания и со-
ответствующей методики всегда стоял остро. 
В начальной школе невозможен прямой перенос 
сведений из соответствующей науки. Дети толь-
ко начинают знакомство с языком соответствую-
щих дисциплин и это знакомство должно проис-
ходить на языке, доступном детям. Оно должно 
опираться на опыт чувственного познания де-
тей, на дошкольный, достаточно богатый опыт 
освоения соответствующей области знания. 
Поэтому знания учителя начальной школы ма-
тематики, русского языка, естествознания, лите-
ратуры должно существенно отличаться от со-
ответствующих знаний учителей-предметников. 

Предметные знания учителя начальной 
школы должны быть не узко предметными, 
а психологичными, философскими. Они долж-
ны быть такими, чтобы учитель мог обеспе-
чить учащимся не только усвоение, но и «про-
живание знания», обеспечить «живое знание» 
каждого учащегося. «..Живое знание всегда 
пристрастно и включает знание о субъекте зна-
ния, т.е. о себе самом. Человек почти никогда 
не имеет ясного понятия о себе, и это вовсе не 
противоречит тому, что он может себя достаточ-
но хорошо знать. Познавая и переживая нечто, 
мы одновременно познаем себя и этим самопо-
знанием доопределяем это нечто, самоопределя-
ем, в пределе – изменяем, сотворяем себя. Такое 
удивительное переплетение служит не только 
мотивом к уточнению знаний, к получению но-
вого знания, но и источником или движущей 
силой его саморазвития. Саморазвитие знания 
может углублять наши представления о реаль-
ности, может и уводить их от нее...» [1, с. 28].

Много лет назад мы обосновали необходи-
мость интегрированных курсов: «Математика 
и методика обучения математике» [4], «Русский 
язык и методика обучения русскому языку», «Дет-
ская литература и обучение чтению». В Новоси-
бирском государственном педагогическом уни-
верситете на факультете начальных классов такие 
интегрированные дисциплины преподавались 
вплоть до введения первых государственных стан-
дартов, в которых предметные дисциплины и ме-
тодические были разделены. Опыт интеграции 
базового предмета и методики был успешным. 
С введением последнего поколения стандартов – 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) ин-
теграция этих дисциплин вновь стала возможной. 
ФГОС ВО не задают конкретный перечень дисци-
плин. Каждый вуз вправе сам решать, через какие 
дисциплины и каким образом (при соблюдении 
определенных ФГОС ВО и другими нормативны-
ми документами требований) будет обеспечивать-

ся профессиональная подготовка во всех, требуе-
мых Стандартом направлениях. 

Мы проанализировали учебные планы об-
разовательных программ подготовки учителей 
начальных классов нескольких вузов. В одном 
из ведущих вузов, Московском педагогическом 
государственном университете, в учебном пла-
не профиля «Начальное образование» направ-
ления «Педагогическое образование» все мето-
дические дисциплины интегрированы с базовой 
предметной дисциплиной. В учебном плане за-
явлены предметы: «Русский язык и методика его 
преподавания», «Естествознание, обществозна-
ние и методика их преподавания», «Математи-
ка, информатика и методика их преподавания», 
«Литературное чтение и методика преподава-
ния». В других вузах предметная и методиче-
ская подготовки объединены в рамках курсов 
«Теория и технология обучения математике», 
«Теория и технологии обучения русскому язы-
ку» и других подобных курсов. В ряде вузов 
принято деление на предметные и методические 
курсы. Тенденция к интеграции видна в том, что 
предметные курсы ведутся как курсы, осущест-
вляющие методическую подготовку. 

Важнейшую часть методической составляет 
практическая подготовка будущего учителя. Прак-
тическая подготовка учителя – это подготовка, 
обеспечивающая «практическое владение компо-
нентами педагогической деятельности, готовность 
решать педагогические задачи в реальных услови-
ях учебно-воспитательного процесса соответству-
ющего профилю педагогического образования». 
[3, с. 32] Практическая подготовка может обеспе-
чиваться педагогической практикой и практико 
ориентированными содержанием и организацией 
практических и лабораторных занятий. Наилуч-
шим образом такая подготовка обеспечивается 
тогда, когда педагогическая практика включается 
в методическую дисциплину как элемент ее содер-
жания. Такое включение возможно при проведе-
нии части практических и лабораторных занятий 
по методическим дисциплинам на базе школы, 
части в интерактивных формах вне школы. Опыт 
десятилетней реализации такой практической под-
готовки, содержание которой представлено в [2], 
свидетельствует о ее высокой эффективности.
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