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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается значимость исследования в методиче-
ской деятельности учителя как способа ее организации при 
подготовке к уроку. Обоснованы исследовательские шаги, ко-
торые выполняют студенты к урокам развития речи: анализ, 
сравнение, выбор, обоснование, проектирование, преобразо-
вание, рефлексия. 
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ABSTRACT
The article reveals the importance of research in the methodolog-
ical activity of the teacher as a way of organizing it in preparation 
for the lesson. The research steps that students take to the lessons 
of speech development are substantiated: analysis, comparison, 
choice, justification, design, transformation, reflection 
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В центре внимания методической подготовки будущих учи-
телей находится овладение ими основами методической де-

ятельности в организации урока, которая базируется не только 
на знании непосредственно самого предмета и способов его из-
учения, но и на присвоении методических умений, составляющих 
основу этой деятельности. 

Проблема формирования методической деятельности рассма-
тривалась в исследованиях М. И. Айзенберга, Т. В. Зацепиной, 
М. С. Соловейчик, Н. Б. Истоминой, Н. В. Кузьминой, Е. И. Лящен-
ко, И.Е Маловой Л. П. Нестеренко, В. С. Овчинниковой, Г. И. Са-
ранцева, С. Е. Царевой, М. Г. Шалуновой, Н. В. Языковой и др. 
Большинство ученых подчеркивают необходимость анализа ме-
тодической деятельности как системы учебно-профессиональных 
задач, среди которых значимое место занимает выбор и использо-
вание педагогом методических средств в организации урока. 

При этом актуальным становится для будущего учителя при-
своение способов подготовки к урокам. М. Р. Львов определял 
в качестве необходимых шагов следующий «комплекс действий 
учителя…: а) определение места данного урока в цикле уроков 
по теме или разделу; б) анализ результатов предыдущих уроков, 
проверки тетрадей и пр.; в) осмысление образовательной и вос-
питательной цели данного урока; г) установление объема учеб-
ного материала, меры умений, над которыми будет проводиться 
работа на уроке, д) выбор материала из учебника, сборника дик-
тантов, других пособий для данного урока; е) выверка материа-
ла с точки зрения культуры речи, обогащения словаря учащихся, 
развития их речи; ж) определение необходимой индивидуальной 
работы на уроке; з) подготовка наглядных и иных пособий для 
урока; и) составление плана (конспекта) урока; к) прогнозирова-
ние итога урока, определения перспективы последующих уроков» 
[1, с. 144]. Мы можем заметить, что данный комплекс действий 
является универсальным для педагогов и на сегодняшний день. 
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Однако, как показывает анализ деятельности студентов на пе-
дагогической практике, многие свою подготовку сводят к восста-
новлению предложенных авторами методических рекомендаций 
по организации самого урока, оставляя в стороне действия по вы-
бору и обоснованию использования методических средств в орга-
низации взаимодействия с детьми на уроке. 

При этом можно заметить, что при подготовке к уроку студен-
ты реализуют разные цели осуществляемой деятельности, кото-
рые в дальнейшем будут отражать и разную степень их готовно-
сти работать с методическими средствами: 
 у одних — подготовить урок в соответствии с существующи-

ми требованиями в методике по данному предмету — и тогда 
он начинает действовать от схемы (какие этапы, как их на-
полнить и т. д.). При этом в стороне остается вопрос постро-
ения взаимодействия с детьми, поскольку ему необходимо 
сохранить форму, зачастую, оторвав её от содержания;

 у других — «выдать» тему в полном объеме, ориентиру-
ясь на учебник — и тогда в урок включается все, что бу-
дет по теме (все задания и вопросы будут прочитаны, все 
упражнения в учебнике выполнены);

 у третьих — «увлечь — развлечь» детей своим предметом — 
будет поиск занимательных упражнений, заданий;

 у четвёртых — показать, какой я «умный учитель» — и тог-
да будут сложные вопросы, задания для детей, которые мо-
гут поставить их в тупик;

 у пятых — организовать деятельность детей на уроке — 
и тогда они будут расписывать то, что будут делать дети и пр. 

Самая же главная цель для студентов на практике — это про-
вести урок и получить хорошую оценку своей деятельности, 
что вполне понятно и объяснимо. Пробуя себя в качестве учи-
теля, для студентов актуальным остается понимание себя «могу/
не могу», потом появится «научил/не научил» (начинают смотреть 
на результат своей деятельности через результаты деятельности 
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детей), затем главным станет поиск ответов на вопросы «как из-
менились дети», «что мне надо изменить в своей деятельности, 
чтобы дети стремились учиться самостоятельно». Все эти изме-
нения по отношению к организации урока появятся в том случае, 
если студенты будут исследовать свои действия при подготовке, 
на самом уроке, после урока. 

Отметим, что исследование в методической деятельности учи-
теля при подготовке к уроку (на и после) не является, по сути, 
научным исследованием, результатом которого выступает по-
строение нового знания, это способ работы с методическими 
средствами: выбор, обоснование, преобразование в процессе вовле-
чения детей в совместную образовательную деятельность. 

Значимость исследовательской деятельности, как отмечает 
В. И. Слободчиков, проявляется в том, что она позволяет лично-
сти приобрести ценностный опыт, связанный с общечеловече-
ской культурой, традициями, нравственными нормами, интереса-
ми и предпочтениями, идеалами и убеждениями; опыт рефлексии, 
накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих воз-
можностях и возможностях преобразования в предметном мире; 
опыт целеполагания и целеосуществления, помогающий соотно-
сить свои собственные возможности с постановкой целей, кото-
рые личность желает достичь в преобразовании себя и мира; опыт 
сотрудничества, складывающийся при взаимодействии с другими 
участниками совместной деятельности и способствующий при не-
обходимости объединению творческих усилий [2, 3]. 

Результатом методической подготовки в вузе выступает го-
товность будущего педагога осуществлять методическую дея-
тельность в выборе и использовании методических средств для 
решения задач в педагогической деятельности, что обусловлено 
овладением исследованием как способом ее организации. 

Готовность к профессионально-педагогической деятельности ис-
следовали О. А. Абдуллина, В. И. Журавлев, B. C. Ильин, Т. А. Иль ина, 
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И. Ф. Исаев, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. И. Мищенко, А. В. Му-
дрик, Л. С. Подымова, В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, Е. Н. Шиянов 
и др. Исследователи рассматривают готовность как условие успеш-
ного выполнения профессионально-педагогической деятельности; 
как избирательную активность, настраивающую организм на пред-
стоящую педагогическую деятельность; как регулятор педагогиче-
ской деятельности; как пригодность к педагогической деятельности, 
наличие педагогических способностей; как психологическое состоя-
ние, возникающее в субъекте для удовлетворения какой-либо про-
фессионально-педагогической потребности.

В словаре С. И. Ожегова готовность употребляется в двух зна-
чениях: 1. Согласие сделать что-нибудь. Изъявил готовность по-
мочь. 2. Состояние, при котором все сделано, все готово для чего-
нибудь. В боевой готовности [4. с. 138].

Рассматривая методическую готовность как проявление ре-
зультата подготовки, для нас ближе рассмотрение слова «гото-
вый» по С. И. Ожегову. Он трактует слово готовый с нескольких 
позиций: 1. к чему. Сделавший все необходимые приготовления. 
Готов к экзамену. 2. на что. Такой, который может что-нибудь 
предпринять или с которым может что-нибудь произойти. Готов 
помочь. Готов на все [там же].

Методическая готовность проявляется в овладении способом 
методической организации деятельности по построению урока: 
предмет деятельности, способ ее осуществления, способ пре-
образования и изменения деятельности в зависимости от сло-
жившихся условий, личностных качествах педагога (ответствен-
ность, инициативность, коммуникабельность, толерантность 
и др.). Методическая организация — выбор педагогом методиче-
ских средств, обоснование их использования с учетом ситуаций 
на уроке, инструментального воплощения, преобразование самой 
деятельности, что возможно в исследовании как способе органи-
зации деятельности. Следовательно, исследование как способ ор-
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ганизации деятельности, создает условия в ее построении и появ-
лении личностных изменений педагога. 

На современном этапе развития методики как науки фиксиру-
ется внимание на формировании у будущих учителей определен-
ных групп дидактических умений, связанных с организацией урока 
(до, на, после) [5, 6, 7]. Анализ данных умений позволяет говорить 
о взаимопроникновении деятельностной и исследовательской со-
ставляющих методической подготовки. Так, в качестве умений, 
входящих в ориентировочную основу деятельности, выделяют ана-
литические и прогностические умения, в качестве умений плани-
рования — умения по конструированию и выбору основных видов 
деятельности учащихся и способов ее организации. Для реализа-
ции намеченного плана необходимы умения по корректировке 
деятельности школьников, для осуществления самоконтроля — 
рефлексивные умения. Другими словами, все фазы в структуре 
методической деятельности (ориентировка, планирование, реали-
зация, контроль) «пронизаны» исследовательскими умениями, без 
которых методическая деятельность современного учителя невоз-
можна. В связи с этим можно говорить о том, что исследование как 
способ организации методической деятельности, меняет характер 
методических умений, они становятся исследовательскими. Назо-
вем группы исследовательских (методических) умений: 
 аналитические (умение анализировать психолого-педагоги-

ческую и методическую литературу, состояние педагогическо-
го процесса, результаты проведенной работы, существующие 
концепции образовательных систем и их отражение в содер-
жании учебников, учебно-методических пособиях и др.);

 диагностические (умение организовывать изучение уровня об-
ученности и воспитанности детей по существующим методикам, 
разрабатывать собственные диагностики и намечать критерии 
анализа, определять критерии моделей деятельности педагога: 
предмет, позиции, формы и показатели их проявления);
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 проектировочные (умение проектировать разные виды дея-
тельностей учащихся в определенных формах, разные модели 
педагогической деятельности);

 прогностические (умение предвидеть изменения в деятель-
ности детей, в овладении ими определенными способами 
образовательных действий, в качественном преобразовании 
собственной педагогической деятельности); 

 исследовательские, позволяющие осуществлять исследова-
ние методической деятельности по организации совместной 
образовательной деятельности: выявление ситуаций неопре-
деленности в организации урока (ситуации совместной дея-
тельности — СД); установление разрывов в использовании ме-
тодических средств в вовлечении детей в СД; реконструкция 
методических приемов в организации ситуаций СД; констру-
ирование методических приемов в МОУ СД; проектирование 
методических приемов для организации СД на уроке; обосно-
вание выбора методических приемов в организации СД с уче-
том реализуемой модели деятельности (позиционирование); 

 системные (овладение методологией и культурой творческо-
го саморазвития, которые включают интегративные процессы 
«самости»: самопознания, самоуправления, самосовершенст-
вования, самореализации).
Качество МП как раз и проявляется в готовности педагога ис-

следовать условия методической организации деятельности и ин-
струментально использовать методические средства. Одним из по-
казателей качества методической подготовленности выступает то, 
как педагог строит и осуществляет исследование при подготовке 
к уроку, на самом уроке и после. Присвоение будущим педагогом 
способов подготовки к урокам позволяет ему не только проявить 
методические умения, необходимые для конструирования урока, 
но построить (выбрать) модель деятельности, которая станет про-
образом в его дальнейшей профессиональной деятельности.
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Проведенное нами анкетирование1 учителей, обучающихся 
по заочной форме, а также студентов третьего курса, показало, 
что педагоги и студенты по-разному рассматривают проявление 
исследования в методической деятельности учителя. Обработка 
велась на основе частоты выбранных ответов (табл. 1). 

Таблица 1
Исследование в методической деятельности учителя

Вопрос Вариант ответа Учителя  
чел./%

Студенты
чел./%

Исследо вание  
в методической 
деятельности 
учителя

изучение затруднений учащихся в 
предметной области

10/40% 5/ 25%

выявление собственных затруднений 
в методической организации урока

9/36% 9/ 45%

выявление собственных затруднений 
в методической организации совмест-
ной образовательной деятельности

3/12% 11/55%

выбор и обоснование методических  
приемов организации урока

9/36% 5/25%

выбор и обоснование методических  
приемов организации совместной 
деятельности на уроке

3/12% 4/20%

изучение методических приемов ор-
ганизации урока

10/40% 6/30%

Комментарий. Так, педагоги на первом месте в качестве ис-
следования в методической деятельности обозначили изучение 
затруднений учащихся в предметной области и методических 
приемов организации урока — 40%, на втором — выявление соб-
ственных затруднений в методической организации урока, выбор 
и обоснование методических приемов организации урока — 36%; 
на третьем — выявление собственных затруднений в методиче-

1 Анкетирование проводилось в 2018 году в АлтГПУ. Приняли участие 
25 учителей и 20 студентов, обучающихся по направлению «Педагоги-
ческое образование», профиль подготовки – «Начальное образование».
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ской организации совместной образовательной деятельности, вы-
бор и обоснование методических приемов организации совмест-
ной деятельности на уроке 12%. 

Для студентов же исследование в методической деятельности 
учителя связано, в основном, с выявлением собственных затруд-
нений в методической организации совместной образовательной 
деятельности (55%) и методической организации урока (45%). Та-
кое видение обусловлено приобретением опыта построения вза-
имодействия с детьми с помощью методических средств. На вто-
ром месте изучение методических приемов организации урока 
(30%), затем — изучение затруднений учащихся в предметной 
области, выбор и обоснование методических приемов организа-
ции урока (25%) и, наконец, выбор и обоснование методических 
приемов организации совместной деятельности на уроке (20%). 

Анализ ответов респондентов по пониманию содержания ис-
следования при подготовке к уроку показал следующее (табл. 2). 

Таблица 2  
Понимание исследования при подготовке к уроку

Вопрос Варианты ответов Учителя Студенты

Исследование 
при подготовке 
к уроку включа-
ет в себя

изучение методической литературы 
(пособий, рекомендаций, статей)

5/20% 12/60%

анализ предметной готовности детей 
к уроку

12/48% 1/5%

анализ учебного материала 13/65% 2/10%

прогнозирование трудностей уча-
щихся и выбор методических прие-
мов по их преодолению

5/20% 13/65%

анализ теоретических положений, 
составляющих  основу предметных 
знаний

0 4/2%

выбор и обоснование способов ме-
тодической организации совместной 
деятельности

3/12% 8/40%
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Комментарий. Для педагогов исследование при подготовке 
к уроку состоит из анализа учебного материала (65%) и анализа 
предметной готовности учащихся (48%), для студентов главным 
является прогнозирование трудностей учащихся и выбор мето-
дических приемов (65%), а также изучение методической лите-
ратуры (60%). Такое расхождение в понимании сущности иссле-
дования при подготовке к уроку обусловлено отсутствием опыта 
практической работы со стороны студентов. Для них значимым 
является изучение теоретической составляющей, которая затем 
не всегда находит отражение в конспектах и планах уроков. По-
этому в реальности (на самом уроке) подготовленный проект 
превращается в редукцию применения методических средств. 
Тогда как исследование при подготовке к уроку содержит такие 
действия как анализ, сравнение, выбор, обоснование, проектиро-
вание, конструирование, рефлексия. 

Таким образом, мы можем зафиксировать, что для подготовки 
студентов к организации урока значимым является исследова-
тельская (рефлексивная) составляющая осваиваемой методиче-
ской деятельности. 

Введение курса по выбору «Исследование в методической де-
ятельности учителя»2 в практику подготовки будущего учителя 
позволило вовлечь студентов в исследование как особого способа 
присвоения основ деятельности. Цель изучения дисциплины со-
стоит в формировании исследовательской компетентности учи-
телей начальных классов в анализе и построении методической 
деятельности по организации совместной образовательной дея-
тельности на уроке. Задачами дисциплины являются: 

2 Дисциплина «Исследование в методической деятельности учителя» 
(3 з.е.) реализуется по профилю «Начальное образование. Иностран-
ный язык» с 2018 г. в Алтайском государственном педагогической уни-
верситете. 
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 овладение исследовательской компетентностью как обра-
зовательной инновацией в методической организации сов-
местной деятельности;

 овладение методиками диагностики методической деятель-
ности учителя;

 овладение основами исследовательского проектирования 
методической деятельности в организации урока. 

В результате изучения дисциплины студенты узнают:
 особенности организации исследования в методической де-

ятельности учителя;
 специфику методической деятельности учителя в мето-

дической организации совместной деятельности с детьми 
на уроке.

Учатся:
 организовывать ситуации совместной деятельности на уроке;
 организовывать исследовательское действие в методиче-

ской организации совместной деятельности на уроке;
 проектировать совместную деятельность методическими 

средствами;
 обосновывать выбор методических средств в организации 

совместной деятельности в разных ее моделях на уроке.
Овладевают:
 способами диагностики и проектирования методической 

деятельности учителя начальных классов;
 способами организации совместной образовательной дея-

тельности в начальной школе;
 исследовательской компетентностью в методической орга-

низации совместной деятельности.
Изучение способов организации исследования в методической 

деятельности учителя осуществлялось на материале уроков фило-
логической направленности: обучение грамоте, русский язык, ли-
тературное чтение и развитие речи. Актуальными формами стали:



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 183

Л.А. Никитина ■ Исследование при подготовке будущего учителя к урокам развития письменной речи...

 анализ текстов — описаний учителей собственной подготов-
ки к уроку;

 проведение опросника с педагогами «Методическая органи-
зация урока» и последующий его анализ;

 просмотр видео-урока, реконструкция урока, выбор аспекта 
его анализа; 

 методическое обоснование исследования подготовки к 
уроку;

 деловая игра «Методический консилиум»;
 технология «Исследование в действии» при подготовке и 

проведении урока. 
Рассмотрим использование формы «Методическое обоснова-

ние исследования при подготовке к уроку развития речи». Именно 
данные уроки требуют от учителя разносторонней подготовки, 
поскольку успешность их организации обусловлены готовностью 
самого учителя выполнять письменные творческие работы, т. е. 
владение основными речевыми умениями в построении текста 
(основной речевой единицы), с одной стороны, а, с другой, — не-
обходимостью привлечения собственных знаний из теории лите-
ратуры (жанры, изобразительно-выразительные средства языка), 
языка (грамматические нормы) и речи (стили, типы речи). Иссле-
довательскими действиями в поиске обоснований при подготовке 
урока становятся:
— восстановление характеристики предстоящего вида работы. 

Для изложения: способ воспроизведения (близкое к тексту, 
краткое, выборочное, творческое); тип речи (повествование, опи-
сание, рассуждение или повествование с элементами…); создание 
плана текста. Для сочинения: источник (на основе увиденного, 
услышанного, прочитанного, жизненного опыта), тип речи, жанр;
— определение состава речевых умений необходимых для выпол-

нения предстоящего вида работы с учетом готовности детей, 
выделение формируемых умений при выполнении работы;
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— осуществление анализа текста для изложения с точки зрения ре-
чевого оформления: тип речи, стиль речи, композиция, средства 
связи частей в тексте, способы раскрытия темы в тексте и т. д.; 
грамматического и орфографического наполнения текста;

— анализ темы предстоящего сочинения (границы темы, тип 
создаваемого текста, возможный жанр текста), определение 
коммуникативной задачи предстоящего высказывания, выбор 
композиции, определение способов сбора языкового материа-
ла для текста сочинения;

— определение места предстоящего урока в системе развития 
речи младших школьников (класс, в чем усложнение выполня-
емого вида работы, состав речевых умений);

— создание собственного текста сочинения по рассматривае-
мой на уроке теме. В школьной практике бытует мнение, что 
на уроке достаточно организовать все необходимые действия: 
обсудить тему, подобрать материал, составить план текста, об-
судить варианты начала и концовки текста и в результате дети 
напишут сами сочинение. Однако это далеко не так. Детские 
сочинения часто бывают написаны «под копирку», в тексте 
представлены одни и те же мысли, выражения…, потому что 
учитель организовал всю работу формально. Написание сочи-
нения самим педагогом позволит заметить трудности, которые 
могут возникнуть у детей в процессе создания текста, обра-
тить внимание на необходимые приемы в организуемой рабо-
те, понять, как необходимо отбирать материал, встраивать его 
в текст. Это не значит, что текст учителя будет образцом для 
учащихся (его вообще нет смысла показывать детям в процес-
се работы по созданию текста сочинения, он может быть ис-
пользован как один из материалов наряду с детскими работа-
ми для обсуждения после написания сочинения); 

— обоснование формулировки темы урока, поскольку она чаще 
всего фиксируется видом творческой работы. Формально, это 
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может быть «Изложение по самостоятельно составленному 
плану», либо «Изложение с творческим изменением», «Со-
чинение по наблюдениям» и др. Однако формулировка темы 
урока призвана помочь детям осмыслить предстоящий вид ра-
боты. В связи с этим необходимо самому педагогу четко обо-
значить тему предстоящего урока, указав в ее формулировке 
все характеристики предстоящей работы: вид (изложение или 
сочинение), тип речи, способ работы, источник. Например: 
Изложение текста «…» повествования по вопросам учителя 
на основе зрительного восприятия (2 класс), Сжатое изложе-
ние текста «…» по коллективно составленному плану на осно-
ве комбинированного восприятия, Сочинение по теме «» на ос-
нове наблюдений по коллективно составленному плану (текст 
повествование с элементами описания). Безусловно, всю фор-
мулировку темы на уроке детям не предъявляют, это учитель 
ее формулирует для своего конспекта (плана), а развернутая 
тема урока детьми будет построена в процессе совместного 
обсуждения. Если школьники будут вовлечены в понимание 
темы урока, тогда они смогут и проектировать свою работу 
по созданию высказывания в письменной речи. Учителю при 
этом необходимо будет выбрать методические приемы, подво-
дящие учащихся к формулировке темы;

— обоснование цели и задач урока. Если студент работает строго 
по методическим рекомендациям авторов, то у него не возни-
кает потребности самому формулировать значимые компонен-
ты. В связи с этим, изучая рекомендации авторов (их нельзя 
оставлять в стороне), мы предлагаем выводить формулировку 
цели и задач, ориентируясь не предмет деятельности учителя 
на уроке и его позицию. Если предмет деятельности — пере-
дать знания, сформировать умения, а позиция учителя — ру-
ководитель, транслятор, то в таком случае цели урока чаще 
всего приобретают формулировку: познакомить …, сформи-
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ровать …, проверить …, сообщить … и пр. Если предметом 
деятельности педагога на уроке начинает выступать организа-
ция деятельности (совместной деятельности), направленная 
на открытие детьми знания, то тогда цель урока будет касаться 
создания условий в организации такой деятельности. Учитель 
начинает занимать лидерскую позицию, дети при этом не бу-
дут «отстранены» от процесса открытия знания, он передаст 
им свои функции. Цель урока приобретает такую формули-
ровку: создать условия в …(овладении способом подготовки 
к краткому пересказу, построении детьми способа подготовки 
к выборочному изложению и др.). Если предметом деятельнос-
ти выступает организация открытого совместного действия, 
то формулировка цели требует обращенности к исследованию 
уровня готовности детей, их участия в деятельности через раз-
ные формы сотрудничества. Учитель выступает партнером, 
со-участником деятельности, а дети инициируют способ де-
ятельности через сотрудничество. Формулировка цели: орга-
низовать построение детьми нового понятия (способа) в ходе 
групповой работы. В данном случае акцент делается не на соб-
ственно предметное знание (не на его передачу), а на постро-
ение универсального учебного действия на материале пред-
метного знания. Разные формулировки цели отражают разные 
способы методической организации совместной деятельности 
на уроке: в первом случае — поведенческо-ориентированный 
способ, во втором — деятельностно-ориентированный, в тре-
тьем — исследовательски-ориентированный [8]; 

— проектирование урока — исследовательское действие и оно 
обусловлено тем, как педагог работает с его схемой: сохраняет 
и выполняет, изменяет и наполняет, преобразовывает и стро-
ит. Действия со схемой «вырастают» из предмета деятельности 
на уроке: так одни учителя жестко придерживаются классиче-
ской схемы урока (алгоритма) в связи с тем, что предметом их 
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деятельности выступает организация передачи знаний, сохра-
нение дисциплины, поддержание исполнительского поведения 
со стороны детей; другие — изменяют схемы, наполняют их 
деятельностным содержанием, так как для них важно на уроке 
организовать совместную деятельность; третьи — строят свои 
схемы уроков, поскольку для них значимым является органи-
зация взаимодействия, что требует вариативности, реагирова-
ния на изменяющуюся ситуацию в уроке, последнее не терпит 
жесткости в построении урока. 
При подготовке конспектов уроков студенты работают 

со схемой в разном режиме: одни четко следуют им, другие ста-
раются изменить, добавить свое понимание в существующую 
схему, третьи строят схемы уроков, ориентируясь на детей: их 
интерес, активность. Первые уроки чаще всего подготовлены 
в соответствии с существующими схемами, что обусловлено 
отсутствием опыта построения взаимодействия с детьми, они 
обращаются к ним как исполнителям собственных задумок. 
В связи с этим обстоятельством первые уроки студенты пишут 
в форме развёрнутых конспектов, где свои вопросы к детям со-
провождают ответами детей. И в этом случае, при подготовке 
к уроку важно не фиксировать один вариант ответа, а стараться 
прогнозировать разные. По мере накопления опыта взаимодей-
ствия с детьми, студенты начинают работать со схемой: изме-
нять, дополнять, создавать. 

Приведем фрагмент исследовательской работы студентки 
Жени Ш. по методическому обоснованию подготовки урока со-
чинения:

«Вид работы: сочинение по репродукции картины К. Ф. Юона 
«Весенний солнечный день». Характеристика предстоящего вида 
работы: Сочинение — вид письменной школьной работы, пред-
ставляющий изложение своих мыслей и чувств по заданной теме. 
По источнику материала сочинение по картине, по типу текста — 
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описание, по языку (стилю) сочинение является эмоционально — 
образным, жанрами в данном случае могут выступать описание 
картины, сочинение — отзыв, письмо.

Анализ жанра предстоящего сочинения: Типом создаваемо-
го текста в данном случае будет выступать или описание, или 
повествование: все зависит от того, какой вид работы дети за-
хотят выполнить. По рассматриваемой репродукции с картины 
я вижу следующие возможные жанры: 1. Рассказ (от лица одного 
из жителей деревни, что их заворожило, почему они выбежали 
на улицу, что увидели, какое у них настроение). 2. Сочинение — 
отзыв об увиденной картине (что меня, как зрителя заворожило, 
удивило в картине, какие чувства я испытываю, глядя на нее). 3. 
Описание картины (что на первом, втором, третьем плане, какие 
краски использовал художник, о чем они нам говорят, «настрое-
ние» картины, действующих лиц). 4. Письмо (написание письма 
об увиденной картине своему другу: описать нужно так, чтобы че-
ловек, не видя репродукции, мог себе ее представить). Способом 
сбора материала для текста сочинения будут являться: прогулка 
в парке (наблюдение за весенними днями), ведение дневниковых 
записей, знакомство с творчеством поэтов о весне, пословицы 
и поговорки. Работа по отбору материала проводится рассредо-
точено во времени с целью накопления языковых средств детьми, 
«проживания» ими опыта, накопления материала.

Постановка темы урока: Сочинение — отзыв по репродук-
ции картины К. Ф. Юона «Весенний солнечный день» по коллек-
тивно составленному плану (текст описание) По — моему мне-
нию, данная тема предполагает вариативность в создании детьми 
собственных высказываний, так как в сочинении — отзыве мож-
но отразить разные аспекты, то, что каждый ученик увидел, заме-
тил именно «для себя». В него также можно включить элементы 
обозначенных выше видов работ: рассказ, письмо и описание кар-
тины. Так, это будет являться внешним отражением содержания, 
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а внутренняя наполняемость — личные переживания младшего 
школьника.

Построение цели урока: Предмет деятельности педагога: ор-
ганизация совместной деятельности по написанию сочинения 
по репродукции картины. Позиция учителя: лидер. Цель урока: 
создать условия в построении детьми способа построения соб-
ственных высказываний. Способ МОУ: деятельностно — ори-
ентированный Задачи: 1. Познакомить учащихся с творчеством 
и репродукцией картины К. Ф. Юона «Весенний солнечный день». 
2. Организовать работу по анализу репродукции картины. 3. Со-
вершенствовать умение учащихся создавать собственные выска-
зывания. 4. Способствовать формированию вариативности при 
написании сочинений по репродукции картины.

Ориентировка в учебном материале и выбор методических 
приемов: 

Так как данная картина не представляет собой компонент 
учебника русского языка, то анализ упражнений, алгоритмов 
и схем, вопросов и заданий не предоставляется возможным. Со-
ответственно, необходимо проанализировать иллюстративный 
материал — репродукцию картины с точки зрения определения 
его назначения, возможности использования на уроке и выбора 
приемов его включения в урок. В данном случае репродукция кар-
тины позволит организовать деятельность детей по построению 
ими собственных высказываний, а, с другой, — поможет постро-
ить способ работы по открытию учащимися способа действия при 
написании сочинений. Однако основное использование репро-
дукции картины заключается в организации работы по развитию 
речи. При этом методические приемы будут преобразовываться, 
дополняться в соответствии с тем, как дети будут строить спо-
соб работы на уроке. Приемом включения репродукции картины 
в урок будет являться «Палитра», суть которой в том, что учитель 
предлагает учащимся черно — белую репродукцию картины. Этот 
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прием позволяет развить художественное воображение, «раскра-
сить» картины, сопоставить свои зрительные образы с теми, что 
показал нам живописец с помощью своей волшебной палитры. 
Для рассматривания картины может использоваться прием «Вхо-
ждение в картину». Задача этого приема — учить детей полнее 
воспринимать и глубже переживать конкретно — чувственный 
образ определенного момента природы. Этот прием обеспечивает 
полноту ощущения образа, большую его восприимчивость. Учи-
тель задает учащимся вопрос: «А не захотелось ли вам побывать 
в этих местах, изображенных на полотнах? Закройте глазки и по-
старайтесь представить на мгновение, если бы вы оказались там. 
Что вы почувствовали? Что услышали? Расскажите».

Таким образом, исследование в методической деятельности 
будущего педагога должно быть направлено на овладение спосо-
бами методической организации урока, в связи с этим включать 
в себя: 
 исследование процесса порождения урока в собственной 

деятельности;
 построение собственных образовательных действий в от-

крытии, присвоении и апробации методического знания;
 поиск ответа на вопрос «Почему именно так необходимо 

организовывать образовательную деятельность детей и соб-
ственную?»;

 исследование способов включения детей в совместную дея-
тельность;

 преобразование методического приема на основе сопостав-
ления, сравнения существующих и учета ситуаций в уроке; 

 построение собственного способа обучения на основе ана-
лиза образовательных ситуаций; 

 исследование учебного материала и условий его включения 
в образовательную деятельность;
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 исследование условий и возможностей «работы» существу-
ющих схем (уроков, способов) их преобразование и созда-
ние новых форм;

 изучение и анализ собственной позиции в присвоении и ре-
ализации методического знания.  
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