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– освоение студентами личностно
ориентированных программ обучения
в современной начальной школе;
– расширение и углубление пред
метной подготовки, в том числе фило
логической, к преподаванию по инно
вационным программам и обеспечение
педагогических условий эффективно
сти такой подготовки.
Углубленная предметная подготов
ка по специальности «Педагогика и
методика начального образования»
становится возможной в условиях
дифференциации и вариатизации
учебного процесса в многоуровневой
системе педагогического образования.
На первой ступени многоуровневого
обучения (3 года) осуществляется под
готовка учителя к работе по традици
онной системе, на второй ступени (2 го
да) происходит систематическая и це
ленаправленная подготовка к работе в
русле концепций развивающего обуче
ния в начальной школе.
Одна из основных целей второй сту
пени обучения – реализация идеи ва
риативного образования. Студенты
получают возможность выбора углуб
ленной подготовки по циклу дисцип
лин – филологических или естествен
номатематических. Таким образом
достигается углубление предметного
фундамента профессионального обра
зования. Существенное отличие мно
гоуровневой подготовки учителей на
чальных классов от моноуровневой
обусловлено различием в механизме
овладения знаниями в рамках профи
лирующих дисциплин.
Углубленная филологическая под
готовка на факультете начального об
разования педагогического вуза рас
сматривается нами как вид профессио
нальной подготовки учителя, который
обладает целостным филологическим
мировосприятием, обеспечивающим
приоритет словесности в преподавании
всех дисциплин начальной школы.
Углубление филологической подго
товки учителя начальных классов по
зволяет направить качественно новое
содержание образования (представлен
ное в авторских курсах) и способы его
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К числу приоритетных направлений
высшего педагогического образования
относится подготовка будущих учите
лей начальных классов к реализации
вариативного личностно ориентиро
ванного образования.
В современной начальной школе
функционируют четыре образователь
ные системы: традиционная и развива
ющие – система Л.В. Занкова, система
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, Об
разовательная система «Школа 2100».
В исследованиях по проблемам под
готовки учителей к реализации Обра
зовательной системы «Школа 2100»
отмечается: «Для учителя стало необ
ходимым понятие развивающей (лич
ностной, вариативной) психологопе
дагогической парадигмы. Эта парадиг
ма существенно меняет требования к
самой профессиональной деятельности
учителя» [3, с. 51]. В качестве основной
цели высшего педагогического образо
вания называется «такая подготовка
студентов, которая обеспечивала бы их
способность к самостоятельному выбо
ру способов и средств педагогической
деятельности и принятию ими самосто
ятельных педагогических (в частности,
методических) решений» [3, с. 52].
Направлениями модернизации про
фессиональной подготовки учителей
начальных классов могут стать:
– реализация принципов гуманиза
ции, гуманитаризации, дифференциа
ции и интеграции в содержании обра
зования будущего учителя;
– преемственность содержания об
разования в условиях многоуровнево
го обучения;
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освоения на повышение уровня теоре
тической подготовки учителей; на
формирование их научного мировоз
зрения; на приобщение их к пробле
мам современной науки; на развитие
креативного мышления как базы для
овладения технологиями развивающе
го обучения; на формирование готов
ности к научному анализу, оценке и
практической реализации систем раз
вивающего обучения, уже использу
емых в реальной школьной практике и
тех, которые появятся в будущем; на
формирование готовности к самостоя
тельной творческой педагогической
деятельности.
Реализация углубленной филологи
ческой подготовки на факультетах на
чального образования педагогических
вузов может осуществляться в двух ос
новных направлениях:
– обновление содержания образова
тельного процесса за счет совершенство
вания традиционно читаемых курсов;
– разработка концепций специаль
ных авторских курсов, обеспечива
ющих углубленную филологическую
подготовку.
Содержание теоретической подго
товки студентов в области углубленно
го изучения филологических дисцип
лин включает три основных элемента:
– базовые курсы;
– курсы по выбору, читающиеся
после изучения базовых курсов всем
студентам, получающим углубленную
филологическую подготовку;
– самостоятельная работа студентов
по каждой из дисциплин учебного
плана.
В условиях многоуровневой систе
мы подготовки учителей начальных
классов на первом уровне обучения
изучаются базовые курсы «Современ
ный русский язык» и «Детская лите
ратура». Содержание базовых филоло
гических дисциплин корректируется в
соответствии с поставленными задача
ми в направлении повышения уровня
теоретической подготовки за счет
привлечения данных современных на
учных и методических исследований,
установления межпредметных

связей с методикой преподавания рус
ского языка, дидактикой, психологией
и усиления практической направлен
ности в результате укрепления связей с
педагогической практикой в школе.
Основная задача первого уровня обу
чения современному русскому языку на
факультетах начального образования –
дать студентам основополагающие зна
ния по предмету, познакомить с содер
жанием и терминологией лингвисти
ческих дисциплин, научить практиче
скому анализу конкретных языковых
единиц, привить навыки работы со сло
варями и справочными пособиями.
Профессиональные требования к учи
телю начальных классов предполагают
владение каллиграфически правиль
ным письмом и умение обучить ему де
тей, орфографическую и пунктуацион
ную грамотность, эмоциональную, вы
разительную речь. Поэтому в учебный
план факультета начального образова
ния целесообразно включить практику
мы по выбору в рамках национально
регионального (вузовского) компонента:
«Практикум по каллиграфии», «Прак
тикум по орфографии и пунктуации»,
«Практикум по технике речи и вырази
тельному чтению».
Расширение и углубление теорети
ческих основ филологических дисцип
лин, подготовка студентов к специали
зации в области филологии – цель обу
чения на втором уровне.
Основной формой обучения теорети
ческим основам разных наук на этом
уровне являются курсы по выбору. Они
нацелены на систематизацию и углуб
ление знаний в области представляемой
науки в свете личностно развивающего
обучения младших школьников рус
скому языку и литературному чтению.
В рамках углубленной филологиче
ской подготовки студентам может быть
предложена система курсов по выбору:
«Язык художественной литературы»,
«Слово как единица языка», «Систем
ность в лексической семантике»,
«Лингвистика речи», «Функциональ
ная грамматика», «Исторический ком
ментарий к курсу современного русско
го языка», «Историколитературный
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процесс и круг детского чтения»,
«Актуальные проблемы современной
детской литературы», «Зарубежная
детская литература», «Основы лите
ратуроведческого анализа художест
венного текста в начальной школе» и
др. Систематизирующим компонен
том данных курсов становится одна
из выдвигаемых наукой точек зрения,
с позиций которой рассматриваются
положения изучаемой науки.
Все предлагаемые в рамках углуб
ленной филологической подготовки
лингвистические и литературоведче
ские курсы имеют ярко выраженную
профессиональную направленность,
поскольку развивают у студентов язы
ковые, речевые и литературоведче
ские умения, служащие базой для
формирования умений методических,
и способствуют становлению личност
ных качеств будущих учителей на
чальных классов.
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