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Перед отечественным педагогическим образованием сегодня 

стоят серьезные задачи. Важно подготовить будущих учителей, в 

частности учителей начальных классов, к работе в новых условиях, 

нацеленных на активную инновационную деятельность, умеющих 

творчески подходить к решению любой проблемы, способных сравни-

вать, анализировать, исследовать, стремящихся к постоянному самосо-

вершенствованию, саморазвитию и самообразованию. Успешное ре-

шение указанных задач во многом зависит от разумного использова-
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ния традиций и инноваций в преподавании. На примере дисциплины 

«Теория обучения детей младшего школьного возраста», являющейся 

одной из важнейших дисциплин педагогического цикла, мы покажем, 

как можно сочетать традиции и инновации в подготовке будущих учи-

телей. 

С 1991 года на факультете начальных классов (в настоящее 

время - факультет начального образования Института детства) Мос-

ковского педагогического государственного университета авторы ста-

тьи проводят лекционные и практические занятия по дисциплине 

«Теория обучения детей младшего школьного возраста». За этот пери-

од совместно с профессором Сергеем Петровичем Барановым (1927 – 

2013) мы подготовили несколько вариантов программы соответству-

ющего курса с методическими рекомендациями, по которой успешно 

обучались и обучаются студенты [2]. Под руководством заведующего 

кафедрой педагогики начального обучения (в настоящее время – ка-

федра теории и практики начального образования) МПГУ, доктора 

педагогических наук, профессора, Почетного профессора МПГУ 

Александра Егоровича Дмитриева (1922 – 2014) нами, в соавторстве с 

профессором С. П. Барановым, была разработана рабочая программа 

учебной дисциплины «Теория обучения детей младшего школьного 

возраста» (Направление подготовки: Педагогическое образование, 

профиль: Начальное образование). Данная программа включает во-

семь разделов. Укажем их: «Предмет и задачи дидактики», «Совре-

менные концепции процесса обучения», «Функции педагогического 

процесса: образовательная, воспитательная, развивающая», «Прин-

ципы обучения», «Содержание образования», «Методы обучения», 

«Формы организации обучения», «Проверка и оценка знаний, уме-

ний и навыков». Каждому разделу программы соответствуют предлага-

емая система лекций, практических занятий и учебно-исследовательских 

заданий. Важно отметить, что монография С.П. Баранова «Гносеологи-

ческие основы начального обучения детей в школе» и учебное пособие 

А.Е. Дмитриева «Тренинговый подход к изучению дидактики началь-

ной школы» (в соавторстве с Ю.А. Дмитриевым) были положены в ос-

нову программы. В монографии С.П. Баранова отражены основные 

идеи его книги «Сущность процесса обучения», дана краткая характе-

ристика понимания сущности обучения в истории педагогической мыс-

ли, представлено обоснование процесса обучения как вида познава-

тельной деятельности человека, проанализированы функции чувствен-

ного познания в учебном процессе, раскрыто гносеологическое обосно-

вание принципов обучения на основе диалектики процессов познания 

[1]. В учебном пособии А.Е. Дмитриева нашли развитие такие основ-
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ные положения, изложенные в его книге «Дидактика начальной шко-

лы» (в соавторстве с Ю.А. Дмитриевым), как методология и современ-

ные концепции обучения, технологии активного обучения младших 

школьников, принципы начального обучения, обновление содержания 

начального образования, характеристика разнообразных форм и мето-

дов обучения в начальной школе, проверка и оценка знаний младших 

школьников, материалы для самопроверки [4]. 

Традиционные образовательные технологии, предполагающие 

прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту, технологии 

проблемного обучения, включающие проблемные вопросы, эвристиче-

скую беседу, создание учебных проблемных ситуаций для стимулиро-

вания активной познавательной деятельности студентов, игровые тех-

нологии, деловые игры используются нами в процессе преподавания 

дисциплины «Теория обучения детей младшего школьного возраста» 

на протяжении многих лет. Также студенты выполняют учебно-

исследовательские задания, предполагающие не простое запоминание 

и осознание информационного материала, а практическую работу на 

основе наблюдений и анализа педагогического опыта в процессе по-

сещения ими общеобразовательных школ. Структура учебно-

исследовательских заданий строится адекватно логике исследования. 

В ходе такой деятельности формируются исследовательские умения 

будущих учителей начальных классов. Разнообразные виды самостоя-

тельной работы студентов, среди которых: подготовка сообщений, 

докладов, работа со словарем, самостоятельное изучение ряда тем кур-

са в соответствии с рекомендациями преподавателей и отчетность на 

практических занятиях, ознакомление с нормативными документами, 

учебниками для начальной школы, аннотирование классической пси-

холого-педагогической литературы, составление таблиц для система-

тизации учебного материала, тематических кроссвордов, тестов, раз-

работка творческих заданий, решение психолого-педагогических за-

дач, компьютерное тестирование систематически применяются при 

изучении «Теории обучения детей младшего школьного возраста»[3]. 

Таким образом, такая организация преподавания дисциплины «Теория 

обучения детей младшего школьного возраста» в течение многих лет 

способствует развитию у студентов организованности, самостоятельно-

сти, ответственности, формированию исследовательских умений и го-

товит к творческой педагогической деятельности. 

Основные педагогические инновации на современном этапе 

развития общества связаны с применением интерактивных методов и 

технологий обучения. Учебный процесс при изучении дисциплины 

«Теория обучения детей младшего школьного возраста» организуется 
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с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения, каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Используется индивидуальная, парная и групповая работа, предлага-

ются ролевые игры. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Применение интерактивных технологий 

ставит студентов в ситуации творческого поиска, нахождения нестан-

дартного способа решения задачи. Целью обучения в современной 

школе становится развитие умений самостоятельного приобретения и 

применения знаний в соответствии с личностными целями и потребно-

стями, решение актуальных для учащихся проблем. Предпочтение от-

дается методам обучения, направленным на освоение универсальных 

способов деятельности (познавательной, ценностно-ориентационной, 

практической, коммуникативной), на открытие знаний и объяснение 

явлений. Учащиеся активно используют как собственные ресурсы, так 

и ресурсы информационно-образовательного пространства. Учитель 

предстает как организатор педагогической поддержки учащихся в ходе 

образовательного процесса, и он должен быть к этому соответствую-

щим образом подготовлен. Поэтому в процессе изучения дисциплины 

«Теория обучения детей младшего школьного возраста» активно ис-

пользуются информационно-коммуникационные образовательные 

технологии, предполагающие организацию образовательного процес-

са, основанную на применении электронных образовательных ресур-

сов. Обучение, осуществляемое в информационно-образовательном 

пространстве, способствует формированию у будущих учителей ново-

го взгляда как на содержание, так и на процесс обучения в современ-

ной школе. 

Программой дисциплины «Теория обучения детей младшего 

школьного возраста» предусмотрена самостоятельная работа студен-

тов в школе, которая связана с наблюдением и анализом педагогиче-

ского опыта, личностным осмыслением содержания современных об-

разовательных программ и учебников для начальной школы, новых 

технологий начального обучения. В процессе этой работы формиру-

ются умения наблюдать, обрабатывать данные наблюдений, анализи-

ровать современный урок и давать оценку. Указанные умения станут 

основой деятельности студентов в процессе производственной педаго-

гической практики, когда будущие учителя будут самостоятельно раз-

рабатывать и проводить уроки с учетом требований ФГОС НОО, со-

временных технологий обучения, обоснованно выбирая эффективные 

методы и приемы обучения с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей учащихся, стимулируя творческую активность детей и 

приобщая их к элементарному исследованию. Формированию умения 

творчески подходить к освоению и обобщению педагогического опы-

та, определению собственной позиции, осмыслению предстоящей 

профессиональной деятельности помогает работа с современной пси-

холого-педагогической литературой. Студенты самостоятельно анали-

зируют книги из серии «Стандарты второго поколения», «Работаем по 

новым стандартам», «Начальная школа», используют материалы спе-

циализированных электронных ресурсов. 

В 2016-2017 учебном году на факультете начального образо-

вания Института детства МПГУ нами с целью более глубокого изуче-

ния отдельных тем «Теории обучения детей младшего школьного воз-

раста» была разработана и внедрена рабочая программа дисциплины 

по выбору «Современный урок в начальной школе (Спасибо, что кон-

ца урокам нет!)». Результат изучения данной дисциплины - формиро-

вание целостного представления о современном уроке, требованиях к 

нему с учетом Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования и различных технологиях обу-

чения в соответствии с системно-деятельностным подходом. Содержа-

ние дисциплины по выбору включает следующие темы: «Современные 

концепции процесса обучения. Процесс обучения в информационно-

образовательной среде. Современный урок в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. Современные методы и технологии на уроке в 

начальной школе. Исследовательская деятельность младших школьни-

ков на уроке. Дидактическая игра в обучении младших школьников. 

Проверка и оценка знаний младших школьников. Портфолио как сред-

ство развития рефлексии учащихся. Использование ИКТ на уроке в 

начальной школе. Подготовка учителя к уроку». Студенты с большим 

интересом посещали занятия данной дисциплины по выбору. 

Таким образом, в преподавании дисциплин педагогического 

цикла необходимо использовать традиции и инновации. Именно так и 

должен быть организован учебный процесс в педагогическом вузе. 

Ректор МПГУ, доктор исторических наук, профессор, член-

корреспондент РАО А.В. Лубков в статье «Учитель – не продавец 

услуг, а ученик – не потребитель» отмечает: «Самая главная задача 

школы и вуза - ретрансляция ценностей и традиций русской культу-

ры... Предстоит осуществить синтез общекультурной, аксиологиче-

ской, предметной, профессиональной подготовки. Для этого в нашем 

распоряжении педагогическая наука, огромный практический опыт 

предшественников»[5]. 
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