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Введение двухуровневой системы подготовки высшего учителя в 

системе высшего педагогического образования определило необходимость 

разработки новых программ основных педагогических дисциплин, в том 

числе – в области дидактики начального образования. С учетом имеющих-

ся в составе бакалавриата студентов, уже получивших среднее профессио-

нальное образование, требуется разработка основ дидактического знания на 

трех уровнях – для студентов бакалавриата, для бакалавров, имеющих 

среднее профессиональное образование и сравнительно небольшой стаж 

педагогической работы, а также студентов, обучающихся в магистратуре 

по программе «Учитель начальных классов». Именно такая работа и была 

начата в 2013-2014учебном году. Основной принцип задуманных рабочих 

программ – принцип постепенного наращивания знаний, то есть их углуб-

ление и расширение. Исходными ориентирами определения содержания 

дифференцированного дидактического образования явились основные за-

конодательные документы последних лет, а именно: Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта "Педа-

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)»; Методические рекомендации по актуализации действующих феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния с учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденные 

Министром образования Российской Федерации Ливановым Д.В. от 

22.01.2015 № ДЛ-02/05вн; Методические рекомендации по разработке ос-

новных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
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профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональ-

ных стандартов, утвержденные Министром образования Российской Феде-

рации Ливановым Д.В. от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. 

Согласно профессиональному стандарту Педагога, учитель на-

чальных классов должен быть готов к реализации трудовой общепедагоги-

ческой функции Обучение (3.1.1.); трудовой функции Развивающая дея-

тельность (3.1.3.); трудовой функции Педагогическая деятельность по реа-

лизации программ начального общего образования(3.2.2). Каждая из этих 

функций ориентирует на необходимость овладения студентами бакалав-

риата и магистратуры определенными трудовыми действиями, которые 

определяют готовность выпускника к осуществлению данных функций. 

Проведенное коллективом разработчиков проекта модернизации высшего 

педагогического образования ранжирование перечисленных компетенций 

как готовности и/или способности к выполнению указанных в стандарте 

трудовых действий (руководитель проекта по магистратуре МПГУ – д.п.н., 

профессор Землянская Е.Н.) позволило наметить программное содержание 

дидактической подготовки будущего учителя с учетом имеющихся у него 

базового образования. 

Было определено, что учебная программа по дидактике начального 

образования для бакалавров должна обеспечить им общую, базовую готов-

ность к осуществлению образовательной деятельности в начальной школе с 

учетом требований ФГОС НОО. Это становится возможным, прежде всего, 

при овладении студентами в процессе профессиональной подготовки тру-

довыми действиями в области обучения как общепедагогической функции 

на основе формирования следующих общепедагогических компетенций: 

 готов к реализации программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 готов к осуществлению профессиональной деятельности в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 готов к реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 готов к планированию и проведению учебных занятий; 

 готов к систематическому анализу эффективности учебных занятий; 

 готов к осуществлению контроля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

 готов к формированию универсальных учебных действий; 

 готов к формированию навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 готов к формированию мотивации обучения. 

Кроме общепедагогического направления, процесс изучения ди-

дактики начального образования должен обеспечить и овладение бакалав-

рами трудовыми действиями, непосредственно связанными с организацией 
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учебной деятельности детей младшего школьного возраста (Трудовая 

функция Педагогическая деятельность по реализации программ начального 

общего образования), то есть способствовать формированию у студентов 

следующих специальных компетенций: 

 готов к формированию метапредметных компетенций, умения учиться 

и универсальных учебных действий до уровня, необходимого для ос-

воения образовательных программ основного общего образования; 

 готов к организации учебного процесса с учетом своеобразия соци-

альной ситуации развития первоклассника; 

 готов к корректировке учебной деятельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольно-

го обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек в классе. 

Безусловно, подготовка будущего учителя на уровне бакалаврита 

предполагает формирование у него компетенций, связанных с возможно-

стями руководства развитием младших школьников в процессе обучения 

(Трудовая функция: Развивающая деятельность): 

 готов к выявлению в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 готов к применению инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

 готов к оказанию адресной помощи обучающимся; 

 готов к развитию у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формированию 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формированию у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Для студента, имеющего среднее специальное образование и не-

большой стаж педагогической работы, имеющиеся компетенции процесс 

изучения дидактики дополняет следующими трудовыми действиями и 

компетенциями: 

в общепедагогической области: 

 способен к разработке и готов к реализации программ учебных дисци-

плин в рамках основной общеобразовательной программы; 

в области развивающего обучения: 

 способен к освоению и применению системно психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одарен-

ные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 
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 способен к взаимодействию с другими специалистами в рамках пси-

холого-медико-педагогического консилиума; 

 готов к разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка и адекватному применению методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу. 

Становится понятным, что содержание курса дидактики начально-

го образования для данной категории студентов предполагает более глубо-

кое овладение ими спецификой организации учебной деятельности детей с 

учетом их индивидуальности и образовательных потребностей и возмож-

ностей. Это повышает востребованность таких выпускников на рынке тру-

да, делает их мобильными в работе в образовательных организациях раз-

личного профиля, а значит, требует свободного владения ими современны-

ми образовательными ресурсами и технологиями. 

Обучение в магистратуре еще более расширяет профессиональные 

возможности будущего учителя. Кроме акцента на индивидуализации обу-

чения, процесс изучения основ проектирования развивающих занятий с 

младшими школьниками обращает магистрантов к проблемам сценирова-

ния урока, технологии проектирования его учебной задачи, вопросам 

управления и конструирования безопасной развивающей среды, проблемам 

разработки развивающих программ для детей младшего школьного возрас-

та, реализуемых в системе учебной и внеурочной деятельности. На это ука-

зывают компетенции, формируемые у данной категории студентов в про-

цессе изучения курса дидактики и освоения перечисленных выше трудовых 

функций: 

 готов к участию в разработке и реализации программы развития обра-

зовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

 готов к систематическому анализу эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

 способен к организации, осуществлению контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной об-

разовательной программы обучающимися; 

 способен к оценке параметров и проектированию психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, разработке про-

грамм профилактики различных форм насилия в образовательной ор-

ганизации; 

 готов к разработке (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка; 

 готов к адекватному применению специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 готов к проектированию образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с учетом особенностей социальной ситуации раз-
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вития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной; 

 готов к корректировке учебной деятельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности ин-

дивидуального психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольно-

го обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек на уровне образовательной организации. 

Проведенный анализ позволил определить содержание рабочих 

программ по дидактике начального обучения с учетом имеющихся у них 

стартовых возможностей и в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. Становится понятно, что бакалаврам необходимы знания ос-

новных психолого-педагогических теорий начального обучения, владение 

дидактическими понятиями (методы, принципы, средства обучения и др.), 

знание психологических механизмов обучения детей младшего школьного 

возраста, мотивации учебной деятельности, этапов конструирования со-

временного урока, технологий оценки образовательных результатов. Все 

это соотносится с общим классическим содержанием дидактики как теории 

обучения. Отталкиваясь от «Великой дидактики» Я.А. Коменского, вся 

система дидактического знания была определена следующим образом: 

 что такое дидактика? – раздел педагогики, основа педагогического 

знания и мастерства учителя; 

 что изучает дидактика? – процесс обучения и его характеристика; 

 зачем учить? – цель обучения в историческом и современном кон-

тексте; 

 кого учить? – младшие школьники и особенности учебной дея-

тельности; 

 чему учить? – содержание образования в современной начальной 

школе; 

 как учить? – методы обучения, формы организации обучения; 

средства обучения; результаты обучения;  

 где учить? – дифференциация обучения: индивидуальная траекто-

рия развития школьника, учет в обучении психологических осо-

бенностей ученика, адаптивное обучение в разных типах школ. 

 кому учить? – компоненты профессионализма современного учи-

теля. 

Это позволило создать курс дидактики начального образования, 

состоящий примерно из 10-ти тематических блоков, где вопросы методов, 

форм обучения, дидактических средств и средств оценивания выступают 

как самостоятельные ключевые разделы учебного курса. 

Курс дидактики начального обучения, адресованный студентам, 

имеющим среднее специальное образование, предполагал более глубокое 

освещение проблем обучения с учетом условий и образовательных ресур-

сов современного мира. Это проблемы содержания образования, связанные 

с поиском, хранением, передачей информации, проблемы типов, целей, 
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задач современного урока, нового содержания дидактических принципов, 

расширения круга дидактических понятий, а также обобщения современ-

ной информационной среды и активного использования ее ресурсов прак-

тике начальной школы. Новая концепция образования меняет не только 

ведущую идею, цель, задачи и содержание образования, она дополняет и 

расширяет теорию обучения, включая в нее новые дидактические понятия, 

такие как: информационно-образовательная среда, информационно-

образовательное пространство, информационная грамотность и информа-

ционная культура. Появились новые дидактические средства: онлайн и 

видеоконференции, дистанционное обучение, общение с помощью чатов, 

электронная почта, форум, блоги, технология Wiki, веб-портфолио, элек-

тронная презентация, скайп и т.д., то есть богатая и разнообразная среда 

становится полноправным участником процесса обучения наряду с учите-

лем и учеником.  

Иные черты приобретают функции обучения, основное назначение 

которых связано не с воздействием учителя на ученика (развивающая, об-

разовательная, воспитательная), а на организацию их взаимодействия, со-

трудничества, партнерства на школьном уроке, что выполняет функция 

педагогической поддержки. В задачи образовательной функции включается 

новые направления, как ориентационное, презентационное, которые спо-

собствуют ученику осваивать способы поиска, использования, передачи 

информации и обеспечивают ему готовность к самостоятельной работе в 

информационном пространстве.   

Меняется назначение и содержание некоторых принципов обуче-

ния. Например, основная задача принципа научности заключается в необ-

ходимости ученика критически оценивать информацию; принцип нагляд-

ности включает характеристику интерактивной наглядности; принцип сис-

тематичности и последовательности заменяется принципом системности, 

задачей которого является упорядочивание информации, поступающей из 

разных источников, приведение ее в систему. 

Вносятся изменения и в содержание методов обучения, хотя их 

классификация сохраняет свое классическое обоснование по основным 

признакам: источнику получения знаний, по дидактической цели, по харак-

теру познавательной деятельности. Безусловно, происходит смещение ак-

центов в использовании методов обучения, где предпочтение отдается по-

следней классификации, поскольку группы ее методов больше отвечают 

задачам современного образования, и включают поисковые, исследова-

тельские, творческие приемы и задания. Особую значимость имеет метод 

проектов, поскольку он обеспечивает и сотрудничество учащихся, и поис-

ковую, и исследовательскую, и творческую деятельность детей, и ориенти-

рован на саморазвитие личности школьника, на раскрытие ее потенциала. 

Подробное освещение этих и многих других вопросов обучения младших 

школьников (проблемы организации учебной деятельности, проблемы оце-

нивания учебных результатов, методы самопроверки, индивидуализации 

обучения, и т.д.) позволяют студентам, имеющим среднее специальное об-
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разование, глубже ориентироваться в дидактических аспектах современно-

го начального образования. 

Несколько в ином содержании выступает рабочая программа курса 

дидактики начального образования, адресованного магистрантам. Эта 

рабочая программа курса дидактики делает акцент на освоении магистран-

тами трудовой функции.  При изучение теории развивающего обучения  

акцент делается на вопросах структуры, содержания развивающих занятий, 

приемах их организации на основе делового сотрудничества учителя и обу-

чающихся, на конструировании сценария занятий, в частности, на поста-

новке, формулировке учебной задачи, которая, может быть направлена на 

формирование у младших школьников различных универсальных дейст-

вий. Особое внимание в данном учебном курсе отводится вопросам проек-

тирования образовательной среды, на владении умениями и инструмента-

рием ее конструирования, а также технологиями преодоления ее рисков. 

Поэтому значительное место здесь занимают кейсовые задания, связанные 

с приобретением магистрантами опыта поведения в нестандартных ситуа-

циях, на изучении индивидуальности каждого школьника, на владении тех-

нологиями коррекционной работы в условиях образовательных организа-

ций различного типа. Важным обучающим элементом в подготовке маги-

стров выступает контакт с супервизором, который выполняет функцию 

постоянного наставника, оказывает педагогическую поддержку, учит реф-

лексии, сопровождает и обеспечивает профессиональное развитие лично-

сти молодого учителя. 

Программа, адресованная магистрантам, позволяет познакомить их 

и с проектированием авторских развивающих программ для младших 

школьников. Такие задания приближают данный учебный курс к задачам 

автодидактики (авторской дидактики), которая открывает возможности 

каждому студенту найти себя в педагогической работе, поскольку характер 

ее в современной школе ориентирован  на творческую самореализацию 

учителя и учащихся на любом этапе обучения. 

В заключение отметим, что конечной целью данной работы было 

совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя в 

процессе обучения в вузе. Разработка дифференцированного содержания 

рабочих программ по дидактике согласуется с государственными и лично-

стными образовательными задачами. Во-первых, это позволяет избежать 

возможных повторов в структуре учебного курса и актуализировать содер-

жание дидактической подготовки будущего учителя с учетом имеющегося 

опыта и знаний, а значит – оптимально использовать учебное время сту-

дента; во-вторых, обеспечивает в будущем максимально продуктивное ис-

пользование профессиональных ресурсов при кадровом обеспечении обра-

зовательных организаций разного типа; в-третьих, позволяет структуриро-

вать личностное развитие студента, привить ему потребность в саморазви-

тии и самообучении на основе постоянной рефлексии и обобщении педаго-

гического опыта, поскольку реально раскрывает перед ним дистанцию 

личностного развития. 
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Окажет ли такой подход к дидактической подготовке учителя 

влияние на качество его образовательной деятельности? Смеем предполо-

жить, что нет, и приведем только несколько аргументов в защиту данного 

утверждения. Во-первых, педагогическая деятельность всегда личностно 

значима, она отражает творческий потенциал, человеческую индивидуаль-

ность, то есть важно всегда не только что и как преподается, изучается, но 

и кем это воспринимается. И как стаж работы учителя не всегда приводит к 

мастерству, так и уровень его образованности не коррелирует напрямую с 

результатами его педагогического труда, поскольку многое привносится в 

систему работы учителя в процессе индивидуального творчества, интуи-

ции, поведения в нестандартных ситуациях и т.д. Кроме того, любая ком-

петенция предполагает путь индивидуального развития, то есть она прояв-

ляет себя на разных уровнях. И уровень этот опять же не во всем является 

отражением только образования, он очень зависим от личностных устано-

вок, мотивации деятельности, культурных потребностей, способности и 

желания к саморазвитию. Так что и бакалавр, получающий педагогическое 

образование после окончания средней школы, имеет перспективный путь 

личностного развития и профессиональное будущее, что обеспечено дейст-

вующей системой непрерывного образования. 

И последнее: совсем в недалекие годы действовала в образовании 

система педагогической квалификации, но разве только она определяла 

успешность работы учителя и предпочтение его выбора родителями? И 

если бы это было так, то каким образом можно было бы обеспечить каждо-

му молодому учителю динамику личностного и профессионального роста? 

А ведь одна из важнейших характеристик учителя – это постоянное само-

образование, повышение квалификации, освоение новых технологий, по-

полнение методических, психологических, педагогических знаний. Так что 

уровневое содержание дидактического знания в процессе вузовской подго-

товки только намечает пути профессиональной линии жизни, скорость и 

успешность продвижения по которой определяют ценностные ориентации 

личности будущего учителя. 
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