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К современному учителю начальных классов предъявляются 

сегодня новые требования, среди которых приоритет получает не 

только предметно-методическая готовность, сколько развитые интел-

лектуально-познавательные умения и рефлексивные качества, способ-

ность занимать позицию исследования, умеющего проектировать и 

предвидеть результаты своей образовательной деятельности. 

Ученые, специалисты в области образования утверждают, что 

в ближайшее время будут развиваться системные и внесистемные 

формы образования. В этих условиях, ни степень владения 

ПРЕДМЕТОМ, ни уровень методической подготовленности уже не 

могут полностью обеспечить конкурентоспособность, компетентность 

и профессиональную мобильность учителя начальных классов в по-

стоянно изменяющихся условиях социальной и педагогической дейст-

вительности. В настоящее время в России прорабатывается новые об-

разовательные проекты, где большая часть обучения школьников бу-

дет протекать вне школы. Предполагается, что массовые школы будут 
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обеспечивать только базовые знания, а остальное обучающиеся долж-

ны будут получать в детских образовательных сервисах, с учетом их 

индивидуальных потребностей, что влечет за собой изменение тради-

ционного взгляда на проектирование своей профессиональной дея-

тельности, выбора задач  и учебных действий на метапредметные уме-

ния. 

В связи с этим особое значение приобретает способность мо-

делировать учебный процесс, находить решения в нестандартных си-

туациях, адаптировать профессиональную значимую иноязычную ин-

формация, умения четко ставить перед собой задачи и разрабатывать 

учебные действия обучающихся в соответствии с поставленными це-

лями обучения и воспитания. 

Анализ научной литературы  показал, что опыт проектировоч-

ной деятельности, методические основы проектной деятельности сту-

дентов, практические аспекты методической подготовки бакалавра по 

направлению подготовки начальное образование, особенности форми-

рования интеллектуально-познавательных умения, своеобразие разви-

тия личности, творческого педагога, педагога исследователя, раскрыты 

в трудах Л.К. Веретенниковой, Е.Н. Землянской и др. 

Проблема предметно-методической готовности учителя на-

чальных классов к бедующей профессиональной деятельности, вопро-

сы формирования методических умения и методической компетенции 

специалиста начального образования, повышение квалификации и ме-

тодического мастерства выпускника педагогического университета 

нашли отражение в исследованиях Д.Н Бартош, Н.Д Гальсковой,  

Н.А Горловой и др. 

Таким образом, несмотря на широкий интерес научной обще-

ственности к различным аспектам методической компетенции учителя 

начальных классов в настоящее время не достаточно освещена про-

блема формирования проектировочной компетенции бакалавра в рам-

ках  подготовки учителя начальных классов на основе системного под-

хода.  

Остановимся на концептуальных позициях автора. Системный 

подход как комплекс структур и механизмов, позволяет проектировать 

учебные действия учителя и ученика, уточняя содержание цели при-

менительно к конкретному этапу и условиям обучения. Таков подход к 

формированию проектировочной компетенции учителя начальных 

классов, рассматриваемый как совокупность целей и способов органи-

зации деятельности студентов в квазипрофессиональной среде, реали-

зуется через методическую систему заданий и задач, направленных на 

проектирование уроков с учѐтом типа урока, условий, направленных 
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на практическое овладение средствами общения и деятельностью об-

щения в еѐ рецептивных и продуктивных видах в границах уровней, 

определяемых Государственным образовательным стандартном и со-

ставленной на его основе программе. Сущность системного подхода 

обусловлена тем, что продуктивность и результаты проектировочной 

деятельности учителя начальных классов в конечном итоге зависят от 

следующих обстоятельств: какие практические, образовательные, раз-

вивающие и воспитательные задачи решаются на уроках, на сколько 

обоснованно выстроена их последовательность и взаимосвязь; какими 

инновационными интерактивными методами и приѐмами осуществля-

ется учебные задачи.  

Проектировочная компетенция учителя начальных классов 

рассматривается как способность, направленная на создание вариатив-

ной и инвариативной части урока, мероприятия; как научно-

практический метод разработки технологий формирования методиче-

ской компетенции обучающихся. Проектировочная компетенция в 

учебной деятельности обязательно сочетается с организаторскими 

умениями, т.к. в работе с школьниками важно не только теоретически 

разработать проект урока, учебных задач, но и практически реализо-

вать их, получить результат. 

На наш взгляд проектировочная компетенция учителя пред-

ставляет собой сочетание комплекса умений, ведущими из которых 

являются - аналитические, диагностические гностические, креативные, 

исследовательские, рефлексивные. Для проектировочной компетенции 

важны и практические умения (организаторские и коммуникативные). 

Состав умений как компонентов проектировочной компетенции учи-

теля начальных классов нами рассматривается комплексно. 

Педагогическая модель формирования проектировочной ком-

петенции бакалавра педагогического образования на основе системно-

го подхода представляет собой совокупность теоретико-

методологического, организационно-содержательного и аналитико-

результативного блоков. Предполагаемым результатом реализации 

методической модели является переход на более высокий уровень 

сформированности проектировочной компетенции бакалавра и разви-

тие комплекса проектировочных умений бакалавра педагогического 

образования, профиль «Начальное образование». Теоретико-

методологический блок является системообразующим, определяющим 

все элементы модели. Организационно-содержательный блок включа-

ет компоненты, этапы формирования, механизмы реализации, органи-

зационно-методические условия и номенклатуру проектировочных 

умений. Аналитико-результативный блок отражает критерии, показа-
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тели, уровни сформированности проектировочной компетенции бака-

лавра педагогического образования, направления подготовки «Началь-

ное образование», что позволяет установить соответствие прогнози-

руемого и фактического уровней сформированности названой компе-

тенции, дать оценку и корректировать исследуемый процесс. 

Образовательная программа как технология формирования 

проектировочной компетенции бакалавра педагогического образова-

ния представляет собой совокупность организационных заданий, 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценоч-

ных процедур, различных памяток организации и проведении урока, 

обеспечивающих качество образования обучающихся в соответствии 

Государственному образовательному стандарту общего образования 

(обязательному минимуму содержания общего образования), интегра-

тивным программам основного и дополнительного образования реали-

зуемым образовательными организациями, возрастным и психологи-

ческим особенностям обучающимся, а также современным научным 

представлениям с учѐтом уровня образовательной программы (ступени  

обучения), а также различные спецкурсы. 

 

Системный подход направлен на реализацию взаимосвязанной 

системы («задача-конкретизированная цель» и «задача-решение») и 

понимается как совокупность целей и способов организации деятель-

ности студентов в квазипрофессиональной среде, реализуемая через 

методическую систему заданий, призванная оптимально решить кон-

кретную профессионально-педагогическую проблему или ситуацию. 

Представляя проектировочную деятельность учителя начальной шко-

лы как систему процессов решения задач, важно понимать, что это 

имеет отношение не только к так называемым нормативным задачам, 

но и творческим. 

Известно, что единицей педагогического процесса является 

педагогическая задача, а следовательно, он понимается как последова-

тельное поступательное движение от решения одной задачи к другой в 

цели изменения качественного состояния его субъектов. Формирова-

ние проектировочной компетенции учителя в целях моделирования 

урока и внеурочной деятельности выступает как первоочередная про-

блема в методической подготовке учителя. Проектирование учебных 

действий учителя и ученика придает новый смысл проблеме взаимо-

связи теоретического и практического мышления, что связано с тем, 

насколько учитель опирается на теоретическое осмысление собствен-

ной деятельности, на предвидение, т.е. на выработку стратегий своей 

деятельности и тщательное последующее обобщение своей педагоги-
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ческой практики. Важным в данном вопросе является формирование 

субъективной позиции обучающегося. Таким образом, формирование 

проектировочной компетенции учителя на основе системного подхода 

представляет собой последовательное совместное решение совокупно-

сти взаимосвязанных задач урока или внеурочного мероприятия и его 

этапов. 

Анализ педагогической деятельности показал, что успешные 

достижения поставленных целей и вся дальнейшая профессиональная 

деятельность учителя возможны при высоком уровне сформированно-

сти проектировочной компетенции, т.к. для осуществления профес-

сиональной деятельности учителю необходимы постоянно проектиро-

вать свои действия, владеть приемами профессионального, проектиро-

вочного мышления: планированием, анализом, прогнозированием, мо-

делированием. Проектировочная компетенция учителя рассматривает-

ся нами как способность, создавать проекты; как научно-

практического метода изучения и преобразования действительности, 

она состоит из комплекса проектировочных умений, которые характе-

ризуются осознанностью, самостоятельностью, продуктивностью и 

динамизмом. Их осознанность заключается в том, что, совершая то 

или иное действие, субъект создает цель действия и соответственно 

управляет им с помощью сформированных навыков. Его самостоя-

тельность проявляется в возможности переноса умений из одной дея-

тельности в другую. Продуктивность умения определяется его осоз-

нанностью, что позволяет не просто воспроизводить усвоенные дейст-

вия, но и находить более эффективные решения использования сфор-

мированных навыков. Проектировочная компетенция раскладывается 

на следующую номенклатуру умений: аналитические, гностические, 

исследовательские, диагностические, творческие, рефлексивные. Фор-

мирование проектировочной компетенции студентов бакалавриата 

представляет собой многосторонний процесс. В приведенной ниже 

таблице представлена разработанная нами технологическая карта.  
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Таблица 1. 
 

Технологическая карта 

формирования коммуникативных стратегий  

педагогического взаимодействия в образовательном процессе 
 

Форма 

работы 
 Этапы  Методы 

 

 
 

 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 
семинары 

 

Теоретический 

Задачи: 

1.Определить уровень 
лингводидактической 

компетенции учителя на 

начальном и 
завершающем этапе 

обучения в вузе 

2.Выявить 
организационно-

методические условия 

формирования 
коммуникативных 

стратегий 

педагогического 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе  посредством 
системного подхода 

2-4 курсы 

 

Аналитические, 

поисково-

аналитические, 
проблемно-поисковые, 

проблемно-

познавательные, кейс-
технологии, 

проблемные ситуации, 

технология 
сотрудничества, 

технология 

самоконтроля, 
дискуссия, 

коллективный способ 

обучения в группе  

 

 
 

 
 

Спецкурс 

«Развитие 

творческого 
потенциала»  

(36 часов) 

Педагогическая 

практика 

подготовка 

проектов, 
Выступление на 

установочной и 

итоговой 
конференциях 

 Теоретико-

практический 

задачи –  
1.Создать установку на 

участие в активной 

учебной деятельности в 

процессе занятий по 

педагогике, методикам, 

педагогической 
практике, на 

практических занятиях 

по спецкурсу «Проектно-
организаторская 

деятельность учителя» 

  Проблемно-поисковые, 

проблемно-

познавательные, 
активные, 

исследовательские 

мозговой штурм, 

проектная 

деятельность, кейс-

технологии, анализ 
урока, анализ 

внеурочной 

деятельности, 
разработка 

технологической карты 
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2.Развивать навыки 

моделирования целей и 

задач урока, 

диагностирование, 
выявления критериев 

оценочных листов 

познавательной 
деятельности 

обучающихся 

3.Способствовать 
развитию умений 

составлять вариативную 

и инвариантную часть 
урока 

4.Создавать условия для 

развития поэтапного 
тестового контроля на 

уроках. Дать 

представление о 
многообразии видов 

задач урока и умений 

выстраивать иерархию 
задач в зависимости от 

цели урока 

2-4 курс 

оценивания, разработка 

тестов для проверки 

эффективности 

обучения на разных 
этапах и уровнях 

 

 
 

 
 

Спецкурс 

«Развитие 
творческого 

потенциала» (36 

часов) 
Защита 

курсовых и ВКР. 

 Практический 
Задачи: 
Дать представление о 

технологиях 

выстраивания учебных 
задач в конкретных 

учебных ситуациях 

3-4 курс 

 Проведение занятий, 

написание курсовых, 
выпускных работ, 

ИКТ, учебный диалог  

Уровни 
сформированности 

коммуникативных 

стратегий 
педагогического 

взаимодействия  

в образовательном 
процессе 

1) низкий – недостаточно развиты умения проектирования 
урока 

2)средний – студент может проектировать урок по образцу 

3)высокий – студент проявляет творческие способности в 
проектировании урока, умеет разрабатывать учебные действие 

в соответствии с правильно поставленными учеными 

задачами, умеет моделировать цели и задачи урока, 
диагностировать, выявлять критерии речевой деятельности 

обучающихся. 

 

Реализация разработанной модели формирование проектиро-

вочной компетенции на основе системного подхода оказалась эффек-

тивной при осуществлении на факультете начального образования, 
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института детства МПГУ. Полученные результаты легли в основу 

дальнейшего изучения рассматриваемой проблемы, связанной с подго-

товкой учителя начальных классов к работе в системных и несистем-

ных формах образования.  
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