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В статье определена сущность понятия «ме
тодическая деятельность», обоснованы виды
методической деятельности, которыми должен
владеть современный специалист с точки зре
ния развивающей (деятельностной) модели
обучения.
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В начале 90х годов XX столетия
в России начала осуществляться ре
форма образования, ключевой иде
ей которой является идея развития.
В ней заключается триада конечных
целей реформы образования: созда
ние необходимых условий развития
личности; запуск механизмов разви
* Тема диссертации «Формирование готовно
сти студентов педагогического колледжа к
методической деятельности». Научный руко
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вающей, востребованной сегодня гума
нистической (деятельностной) модели
обучения показывает, что содержание
методических умений современного
учителя начальных классов расшири
лось и качественно изменилось. Рас
смотрим эти изменения подробнее.
Вопервых, как писал Л.С. Выгот
ский, формирование любых умений
как личностных новообразований
возможно только в деятельности, сле
довательно, современный учитель
должен владеть технологиями дея
тельностного обучения, которые реа
лизует, например, Образовательная
система «Школа 2100».
Вовторых, поскольку конкурен
тоспособность и безопасность лично
сти и общества определяются сегодня
в первую очередь уровнем сформиро
ванности надпредметных умений, то
учитель должен уметь их реализовы
вать в образовательной деятельности;
для учащихся начальных классов это
общеучебные умения, характерные
для массовой школы. С точки зрения
методической деятельности это кон
кретные обобщённые механизмы дея
тельности, которыми должен владеть
современный специалист:
1) приобретение первичного опыта
выполнения действия и мотивации;
2) формирование нового способа
(алгоритма) действия, установление
первичных связей с имеющимися
способами;
3) тренинг, уточнение связей, само
контроль и коррекция;
4) контроль.
Для того чтобы сформировать у
учащихся любое общеучебное или
деятельностное умение, учителю не
обходимо
1) сформировать первичный опыт
выполнения соответствующего уме
ния и мотивацию;
2) основываясь на имеющемся опы
те, сформировать понимание способа
(алгоритма) выполнения данного
умения;
3) научить выполнять данное уме
ние, включая его в практику учения
на предметном содержании разных
учебных дисциплин, организовать
самоконтроль его выполнения и при
необходимости – коррекцию;
4) организовать контроль уровня
сформированности данного умения.

тия и саморазвития самой системы
образования; превращение образова
ния в действенный фактор развития
общества.
Становление новой образовательной
системы сопровождается существен
ными изменениями требований к спе
циалисту в области образования, в том
числе и к учителю начальных классов,
который должен владеть современны
ми средствами достижения поставлен
ных обществом и государством целей.
В настоящее время невозможно ре
шать проблемы разработки средств
обучения по планированию и органи
зации продуктивного взаимодействия
между учителем и учащимися без
стратегического (прогностического)
видения учителем образовательных
задач. Поэтому уровень достижения
эффективного результата в образова
тельном процессе зависит от степени
готовности специалиста к методиче
ской деятельности.
Таким образом, в сложившихся
условиях учитель должен быть не
просто исполнителем профессиональ
ных функций, а в некоторой степени
методистом, переводящим результа
ты развития человеческой культуры
в содержание, формы организации и
воспроизводство деятельности. Педа
гог должен искать лучшие варианты,
сравнивать эффективность различ
ных подходов и средств обучения и
воспитания, находить уникальные
решения в меняющихся и нередко
нестандартных ситуациях.
Методическая деятельность – это
самостоятельный вид профессиональ
ной деятельности учителя по проек
тированию, разработке, конструиро
ванию и исследованию средств обу
чения, позволяющих осуществлять
регуляцию обучающей и учебной дея
тельности по отдельному предмету
или циклу дисциплин.
Современные приёмы и способы
осуществления методической дея
тельности – это сложный мыслитель
ный процесс, овладев которым специ
алист становится способным осуще
ствлять образовательный процесс в
режиме развития, режиме иннова
ции, что позволяет добиваться высо
ких образовательных результатов.
Анализ традиционной (репродук
тивной) модели обучения и разви
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Для успешного и надёжного фор
мирования общеучебных умений не
обходимо целенаправленно и систем
но наращивать особые универсаль
ные общеучебные знания и умения.
Втретьих, для системного тренин
га деятельностных способностей обу
чающихся учитель должен уметь ор
ганизовывать уроки деятельностной
направленности разной типологии:
уроки «открытия» нового знания,
уроки рефлексии, уроки общеметодо
логической направленности, уроки
развивающего контроля.
Вчетвёртых, модернизация систе
мы образования создаёт предпосылки
для изменения отношений между
участниками образовательного процес
са: учитель и ученик от субъектобъ
ектных отношений переходят к субъ
ектсубъектным и становятся партнё
рами, которые решают проблемы в
режиме сотрудничества. Тем самым
функция учителя из информационной
трансформируется в организацион
ную. Как показывают исследования
(В.П. Беспалько, А.А. Вербицкого,
Е.А. Кларина, Е.С. Полат, Н.Г. Худо
лий и др.), взаимодействие, построен
ное на гуманистических позициях,
способствует взаимному развитию как
ученика, так и учителя. Для учителя
это овладение современным педагоги
ческим мышлением, повышающим ка
чество профессионального труда, для
ученика – собственное развитие, спо
собность к самостоятельному выбору,
построению или освоению новых спо
собов деятельности.
Впятых, несмотря на то что выбор
способов и форм осуществления стра
тегии обучения в той или иной мере
ограничен социальными нормами,
обязательным объёмом образования,
стандартами качества и реальными
возможностями общества и учрежде
ния, новые социальные и педагоги
ческие условия обеспечили свободу
выбора образовательных учрежде
ний, уровня и характера образова
тельных программ и педагогических
систем, поэтому учитель обязан ори
ентироваться в многообразии вариа
тивных систем образования.
Основываясь на видах методиче
ской деятельности, определённых
Н.Е. Эргановой, учитывая специ
фику методической деятельно

сти учителя начальных классов и рас
ширение содержания методических
умений в связи с современными тре
бованиями к образованию, выделим
в качестве обязательных видов данно
го аспекта деятельности
 анализ учебнопрограммной доку
ментации, методических комплексов;
 анализ вариативных систем обра
зования;
 методический анализ учебного
материала;
 планирование системы уроков
(иерархия целей и результатов);
 моделирование и конструирова
ние форм предъявления учебной ин
формации на уроке;
 моделирование и конструирова
ние методов, создающих продуктив
ное образовательное пространство;
 конструирование учебной дея
тельности учащихся;
 разработку видов и форм контро
ля учебной деятельности;
 управление и оценку деятельно
сти учащихся на уроке;
 моделирование и конструирова
ние уроков разной целевой направ
ленности;
 конструирование и управление
мотивационными процессами на уро
ке (в учебном процессе);
 рефлексия собственной деятель
ности при подготовке к уроку и при
анализе его результатов;
 моделирование и конструирова
ние технологии формирования мета
предметных и предметных умений;
 конструирование деятельностной
технологии обучения.
Эти виды методической деятель
ности являются унифицированными
по отношению к различным образова
тельным системам развивающего ти
па для массовой школы, например
таким, как «Школа 2100».
Итак, сегодня именно методиче
ская деятельность учителя началь
ных классов позволяет превратить
образование в действенный фактор
развития общества через владение
различными приёмами, методами и
способами реализации и регуляции
процесса индивидуальноличностно
го и субъективного становления, раз
вития и саморазвития, воспитания и
самовоспитания, образования и само
образования человека.
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