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В условиях модернизации российского образования, происходящих 

инновационных процессов возрастает роль учителя. Современные тенден-

ции развития начальной школы предполагают усложнение обучающей дея-

тельности учителя, усиление творческого характера преподавания. Дея-

тельность учителя начальных классов является основной составляющей 

комплексного решения образовательных, воспитательных и развивающих 

задач, обеспечивающих формирование целостной личности младшего 

школьника. Важно понимать, что будущий учитель должен быть соответ-

ствующим образом подготовлен к успешному выполнению усложняющих-

ся профессиональных обязанностей.  

В качестве примера обратимся к опыту преподавания дисциплины 

«Теория обучения детей младшего школьного возраста». Цель дисципли-

ны: подготовка будущих учителей начальных классов к профессиональной 

педагогической деятельности, формирование целостного представления о 

сущности процесса обучения, новых подходах к содержанию образования, 

развивающего интерес к изучению дидактических проблем современной 

школы, способствующего определению самостоятельных ориентиров в 

будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Теория обучения детей младшего школь-

ного возраста» способствует формированию у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в области педа-

гогической деятельности, а также специальных компетенций. 
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Дисциплина «Теория обучения детей младшего школьного возрас-

та» входит в модуль «Методика обучения и воспитания младших школьни-

ков» и относится к базовой части «Профессионального цикла». Для освое-

ния дисциплины используются знания, умения, навыки, способы деятель-

ности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» (философия, социология, педагоги-

ческая риторика, профессиональная этика), дисциплин базовой части 

«Профессионального цикла» (педагогика, психология, возрастная анато-

мия, физиология и гигиена, основы медицинских знаний и ЗОЖ). 

Освоение дисциплины «Теория обучения детей младшего школь-

ного возраста» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин и модулей по выбору вариативной части «Профессионального 

цикла». Содержание дисциплины тесно связано с педагогической практи-

кой студентов. Знания, умения и навыки, полученные в результате изуче-

ния дисциплины, будут использованы студентами на итоговой государст-

венной аттестации. 

Логика изучения дисциплины «Теория обучения детей младшего 

школьного возраста» конструируется следующим образом: выделяются 

восемь блоков, адекватных разделам программы, в каждом блоке опреде-

лены научные идеи, теории, фактический и документальный материал, ме-

тоды и технологии компонентов учебного процесса. 

В первом блоке даются сведения о становлении и состоянии тео-

рии обучения как основы педагогической профессиональной подготовки 

учителя. Раскрываются философские, научные основания процесса обуче-

ния, структура учебного процесса, мотивация учения школьников. 

Во втором блоке дается сущностная характеристика исходных ка-

тегорий, научных определений процесса обучения и его зависимости от 

общих закономерностей познания человеком окружающего мира, а также 

теоретическое обоснование концепций обучения в современном образова-

тельном процессе. 

Третий блок посвящен анализу содержания структурных компо-

нентов образовательной, воспитательной и развивающей функций педаго-

гического процесса, что дает основания для выделения видов образова-

тельных, воспитательных и развивающих задач и технологий их реализа-

ции. 

Четвертый блок знакомит с методологическими, теоретическими 

основаниями принципов обучения, закономерностями, которые отражены в 

принципах, с идеями, теориями, методами, которые реализуются в образо-

вательном процессе на основе принципов. 

Пятый блок отражает состояние современного школьного образо-

вания, его научные и правовые основы, содержание учебного материала, 

соответствующее требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта, педагогические условия разработки учебных планов, 

программ, учебников для начальной школы, методических пособий и ре-

комендаций. 
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В шестом блоке характеризуются методы обучения как формы тео-

ретического и практического освоения учебного материала, исходящего из 

задач образования, воспитания и развития ученика. Овладение системой 

методов и адекватных технологий обучения способствует плодотворному 

освоению идей, теорий, технологий, инноваций, экспериментальных под-

ходов, личностно-ориентированной направленности современного школь-

ного образования, обеспечивает возможности реализации творческого по-

тенциала учителя. 

Седьмой блок раскрывает современные научные подходы и инно-

вации в организации форм обучения, дает представление о технологии 

проведения каждого структурного компонента урока в начальной школе. 

В восьмом блоке сосредотачивается внимание на образовательном, 

воспитательном и развивающем значении проверки и оценки знаний, уме-

ний и навыков младших школьников. На основе наблюдений в школе изу-

чается современная диагностика и показатели оценки педагогического 

процесса, как на уроке, так и при выполнении домашней учебной работы. 

Каждому блоку программы соответствуют предлагаемая система 

лекций, практических занятий, учебно-исследовательских заданий, подбор 

литературы, экзаменационные вопросы и задания. 

При изучении дисциплины «Теория обучения детей младшего 

школьного возраста» используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на ор-

ганизацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансля-

цию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объ-

яснительно-иллюстративных методов обучения). В процессе преподавания 

дисциплины используются информационные лекции, которые предполага-

ют последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осу-

ществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог препо-

давателя). Практические занятия по курсу предполагают освоение конкрет-

ных умений и навыков по предложенному алгоритму. Лабораторная работа 

представляет собой самостоятельную работу студентов, связанную с на-

блюдением и анализом педагогического опыта в школе, личностным ос-

мыслением содержания образовательных программ и учебных книг для 

начальной школы, новых технологий начального обучения.  

В процессе преподавания «Теории обучения детей младшего 

школьного возраста» используются технологии проблемного обучения, 

предполагающие организацию учебного процесса с использованием про-

блемных вопросов, созданием учебных проблемных ситуаций для стиму-

лирования активной познавательной деятельности студентов. Примерами 

таких форм являются: проблемная лекция, практическое занятие в форме 

практикума, практическое занятие на основе кейс-метода. Проблемная лек-

ция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, автор-

ские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изу-



58 Журнал «Школа Будущего» 

чаемого материала. В процессе такой лекции происходит принципиальное 

изменение взаимодействия между студентами и лектором: от пассивного 

наблюдения за ходом решения вопроса до активного участия студентов в 

решении учебно-воспитательных задач, входящих в проблему лекции. 

Практическое занятие в форме практикума предполагает организа-

цию учебной работы, направленную на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-

теоретических, так и практических навыков. Практическое занятие на ос-

нове кейс-метода – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспро-

изводящей реальные условия педагогической деятельности. Обучающиеся 

анализируют педагогические ситуации, разбираются в сути проблем, пред-

лагают возможные решения и выбирают лучшие из них. Кейсы базируются 

на реальном фактическом материале или приближены к реальной ситуации. 

Также в процессе изучения дисциплины используются игровые 

технологии, предполагающие организацию образовательного процесса, 

основанную на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных 

сценарных условий. Деловая игра предполагает моделирование различных 

ситуаций, связанных с выработкой и принятием совместных усилий, обсу-

ждение вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкций функцио-

нального взаимодействия в коллективе. 

Интерактивные технологии, используемые в процессе преподава-

ния «Теории обучения детей младшего школьного возраста», предполагают 

активное и нелинейное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, достижение на этой основе личностно значимого для них образо-

вательного результата. Интерактивность предполагает субъект-субъектные 

отношения в ходе образовательного процесса, формирование саморазви-

вающейся информационно-ресурсной среды. Примерами таких учебных 

занятий являются лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

В процессе изучения дисциплины «Теория обучения детей млад-

шего школьного возраста» используются также информационно-

коммуникационные образовательные технологии, предполагающие органи-

зацию образовательного процесса, основанную на применении специали-

зированных программных сред и технических средств работы с информа-

цией. Примером служит практическое занятие в форме презентации. 

Важная роль отведена рациональному сочетанию учебной и иссле-

довательской деятельности студентов. Выполнение учебно-

исследовательских заданий предполагает не простое запоминание и осоз-

нание информационного материала, а самостоятельную работу студентов в 

школе, связанную с наблюдением и анализом педагогического опыта, лич-

ностным осмыслением содержания образовательных программ для началь-

ной школы, новых технологий начального обучения.  

Студенты выполняют учебно-исследовательские задания по сле-

дующим темам: «Современные концепции процесса обучения», «Функции 

педагогического процесса: образовательная, воспитательная, развиваю-
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щая», «Принципы обучения», «Содержание образования», «Методы обуче-

ния», «Формы организации обучения». 

Структура учебно-исследовательских заданий строится адекватно 

логике исследования. Благодаря этому создается органическое сочетание 

педагогического управления с целевым назначением задания, как способа 

включения обучающегося в активный познавательный процесс, и создают-

ся условия для формирования установки на учебный процесс. Основная 

дидактическая функция таких заданий состоит в том, чтобы организовать 

учебно-поисковую деятельность, имеющую структуру исследования. В 

ходе такой деятельности развивается самостоятельность студентов.  

Большую роль в обновлении учебного процесса и в связи с перехо-

дом на двухуровневую систему подготовки играет правильная организация 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения дисциплины 

«Теория обучения детей младшего школьного возраста» используются раз-

нообразные виды самостоятельной работы студентов, среди которых: под-

готовка сообщений к выступлению на практическом занятии, подготовка 

докладов, работа со словарем, самостоятельное изучение ряда тем курса в 

соответствии с рекомендациями преподавателей и отчетность на практиче-

ских занятиях, ознакомление с нормативными документами (ФГОС на-

чального общего образования, учебным планом начальной школы, учеб-

ными программами), учебниками для начальной школы,  аннотирование и 

конспектирование психолого-педагогической литературы, составление таб-

лиц для систематизации учебного материала, тематических кроссвордов, 

тестов, разработка творческих заданий, решение психолого-педагогических 

задач, подготовка к деловой игре, создание компьютерных презентаций для 

использования на практических занятиях, компьютерное тестирование. 

Заканчивается изучение дисциплины экзаменом, который при тра-

диционной форме проведения имеет свою специфику: экзаменационные 

билеты построены таким образом, что наряду с теоретическим вопросом 

предусматривается анализ научно-педагогической литературы по данному 

вопросу и раскрытие студентом его практической стороны на основе вы-

полненных учебно-исследовательских заданий. 

На наш взгляд, такая организация изучения дисциплины «Теория 

обучения детей младшего школьного возраста» способствует развитию у 

студентов организованности, самостоятельности, творческой активности. 
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