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Система организации и проведения
педпрактики, построенная на компетентно
стном подходе, дает основание утверждать,
что профессиональная подготовка педагога
невозможна без своевременного проектиро
вания и анализа сформированности профес
сиональной компетентности практиканта.
Это важно для создания им собственной
траектории профессионального развития, а
также дальнейшего образования и самооб
разования.
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Предшкольная подготовка в современных
условиях осуществляется как в дошколь
ном учреждении, так и на базе школ, где
учителя начальных классов проводят заня
тия с детьми 5–6 лет, не посещающими
детские сады. Педагоги понимают, что та
кая работа требует пересмотра их позиций
в построении взаимодействия (соучастник,
партнер, посредник), поиска ответов на
вопросы, связанных с организацией образо
вательного пространства, включения детей
в игровую деятельность, сохранения и раз
вития их творческого потенциала, вовлече
ния в новые формы сотрудничества, способ
ствующие в дальнейшем формированию
умения учиться в начальной школе. В связи
с этим возрастает роль курсов повышения
квалификации, которые направлены на
открытие и присвоение учителями началь
ной школы способов организации и осуще

ствления предшкольной подготовки. Их
эффективность обусловлена тем, насколько
учителя вовлечены в изучение проблем,
связанных с организацией предшкольной
подготовки, как они строят свой образова
тельный маршрут на курсах, с какими обра
зовательными «приобретениями» выходят
на практику. Все это предполагает вовлече
ние учителей в исследование как способ ор
ганизации методической деятельности, ко
торое становится для них средством обнов
ления, изменения образовательной практи
ки в области предшкольной подготовки.
Включенность педагогов в исследова
ние (в процессе совершенствования их ме
тодической деятельности) проявляется в
изменении технологии вовлечения слуша
телей в переподготовку. Так, актуальной
становится организация рефлексии имею
щегося опыта в осуществлении предшколь
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ной подготовки с помощью анкетирования,
в ходе которого учителя обозначают проб
лемные моменты в методической организа
ции занятий, высказывают предположения
по их решению, определяют необходимые
для этого ресурсы.
Анализ анкет слушателей курсов повы
шения квалификации в Институте допол
нительного образования Алтайского госу
дарственного педагогического университе
та в 2014 г. показал, что главной труд
ностью для многих учителей начальной
школы (70 %) является переключение от
одного возраста учеников на другой: «Пере
ход от своих детей к детям дошкольного
возраста», «Свои уже много знают, слышат
учителя, а с «подготовишками» все подру
гому: их надо еще научить слушать». Боль
шая часть слушателей (51 %) указывает на
сложность в методическом сопровождении
занятий: «Как переходить от игры к учеб
ным действиям», «Нельзя же их постоянно
развлекать, нельзя их сдерживать», «Как
избежать школьного изучения предмета».
Разрешение этой трудности влечет за собой
изменение форм организации занятий, спо
собов общения, выбор приемов вовлечения
детей в работу. Многие учителя (49 %) вы
деляют проблему сохранения у детей инте
реса к школе, формирования в ходе пред
школьной подготовки положительного от
ношения к учению: «Как удержать у детей
интерес к занятиям, к школе», «Как помочь
ребенку преодолеть свою боязнь школы».
Другой сложностью для учителей (43 %)
выступает организация предметной среды,
в которой необходимо иметь достаточный
запас учебнометодических пособий, разда
точного материала, игрушек и т.п.
Обозначив трудности в собственной
практике, учителя тем самым выстраива
ют образовательное поле, которое позво
ляет им начать движение в построении
своей позиции, открытии способов пре
одоления выявленных затруднений. В
этот момент важно не оставить их в роли
пассивных слушателей, которые «внима
ют» лектору, а необходимо на лекции
проблематизации
(лекциидискуссии,

лекциигипотезе) включить в поиск и
построение способов разрешения пробле
мы, результатом чего и станет построение
методического знания об организации
предшкольной подготовки.
Рассмотрим возможности вовлечения
слушателей в исследовательскую деятель
ность в процессе изучения специфики рече
вой подготовки детей предшкольного воз
раста. Лекцияпроблематизация предпола
гает включение слушателей в образователь
ную ситуацию, которая является «местом
пересечения уже сложившихся типов нор
мативности и рождающихся форм субъект
ности» [1, 75]1. Поэтому образовательная
ситуация, как отмечает Г.Н. Прозументова,
выступает, «с одной стороны, как место
преодоления нормативности и осознания
своих отношений с системой и как простран
ство появления человека в своем образова
нии, а с другой — как одна из форм создава
емой им же самим образовательной реаль
ности» [1, 75].
Образовательная ситуация характеризу
ется «незаданностью, незавершенностью,
непредсказуемостью, непривычностью» [2,
137], так как вытекает из сложившихся усло
вий в образовательной реальности. Она ста
вит субъекта в позицию незнания (или не
полного знания) по отношению к деятель
ности. Ситуация возникает перед субъектом,
и он сам ее разрешает, в ходе чего происходят
изменения как деятельности, которую он со
вершает, так и в нем самом (личностные из
менения). При этом методические знания не
предъявляются в готовом виде, они выстраи
ваются по воле участника, появляются бла
годаря исследованию ситуации.
Лекциипроблематизации строятся на
решении образовательных ситуаций преоб
разования, совершенствования собствен
ной методической деятельности педагога,
для которых характерны:
— высказывание суждений по рассмат
риваемому аспекту организации речевой
подготовки из собственного опыта;
— выявление противоречий между спо
собом подготовки к занятиям с детьми и его
реализацией на практике;

1
В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите
ратура». — Ред.
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— построение совместной образователь
ной деятельности слушателей, в ходе кото
рой они выделяют основания для анализа за
нятия и организуемой деятельности на нем;
— осуществление рефлексии образова
тельной деятельности в соответствии с
обозначенными основаниями;
— проектирование изменений в методи
ческой деятельности и подготовке [3].
Образовательными действиями для
слушателей становятся:
— самоанализ собственной методической
деятельности при подготовке к занятиям;
— выработка оснований для проведения
данного анализа.
Приведем примеры тем лекцийпробле
матизаций на курсах по организации рече
вой подготовки: «Особенности включения
детей предшкольного возраста в речевую
деятельность на занятиях», «Специфика
организации работы по формированию фо
нематического слуха», «Содержание мето
дической деятельности учителя при подго
товке к занятиям по формированию куль
туры речи», «Особенности организации ре
чевой подготовки детей предшкольного
возраста в разных учебнометодических
комплектах», «Формирование положитель
ного отношения к школе у будущих перво
классников на занятиях предшкольной
подготовки» и др.
Особой формой вовлечения педагогов в
обсуждение методического сопровождения
содержания речевой подготовки выступает
их исследовательская работа, где они изу
чают существующие учебнометодические
комплекты предшкольной подготовки, ана
лизируют практическую работу учителей,
проектируют собственные занятия по раз
ным темам и формам их проведения. Осу
ществляя исследование учебных материа
лов, педагогической практики, собственной
деятельности, педагоги пробуют методи
ческие приемы, которые помогут им в даль
нейшем организовать предшкольную под
готовку в собственной педагогической дея
тельности.
Вовлечение слушателей в исследование
на занятиях предполагает организацию их
работы в группе, что позволяет им овладе
вать формами и способами организации
совместной деятельности. Как отмечает

М. Фуллан: «Учителя должны... иметь воз
можность непосредственно друг с другом и
в группе получать и предлагать помощь и,
проще говоря, обмениваться знаниями о
смысле реформы. В таких условиях учите
ля понимают, как использовать нововведе
ния, а также как судить об их желательнос
ти на более информативной основе; в этом
случае они находятся в лучшем положении,
понимая, должны ли они принять, модифи
цировать или отклонить эти изменения.
...Целеустремленное взаимодействие чрез
вычайно важно для непрерывного совершен
ствования» [4, 120].
Так, на занятии по теме «Содержание
работы по развитию речи детей в условиях
предшкольной подготовки» слушатели ана
лизируют существующие программы и
учебнометодические материалы, выдвига
ют и обсуждают основания для их анализа с
учетом реализации задач речевой подготов
ки, выбирают форму фиксации проведен
ной работы, в качестве которой могут вы
ступать таблицы или тексты аналитическо
го характера. Осуществление аналитичес
кого комментария позволяет им осмыслить
анализируемый материал: что обнаружено,
о чем это свидетельствует, какие актуаль
ные вопросы необходимо решить.
Знакомство с программой начинается с
изучения и анализа концепции авторов, что
предполагает поиск ответов на следующие
вопросы:
На каких методологических позициях
основываются авторы?
Что составляет основной замысел
(идею) концепции авторов?
Какой подход в организации обучения
служит отправным моментом для авторов?
В чем авторы видят пути реализации
своей концепции?
Важным исследовательским действием
для слушателей является анализ учебных
пособий (тетрадей), который позволяет пе
дагогам сделать выбор, ориентируясь на
свои позиции, цели и технологии работы с
детьми. В качестве объекта анализа в учеб
ных пособиях может выступать конкретная
тема, предметное содержание формируемых
умений, приемы организации изучения те
мы, практических действий, способы реали
зации концепции авторов анализируемой
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системы, дидактический материал (формы,
способы его предъявления) и др. При ана
лизе учебных тетрадей учителя видят осо
бенности материала, его усложнение, нап
равленность на формирование предметных
знаний и умений, общеучебных умений,
форм организации деятельности. Особое
внимание при этом уделяется психологопе
дагогическому и методическому сопровож
дению содержания учебного материала. Для
этого рассматриваются следующие крите
рии и показатели:
— включение заданий, направленных на
развитие психических процессов (памяти,
мышления, воображения, восприятия);
— качество методического обеспечения
(соответствие поставленным задачам, пол
нота развертывания приемов формирова
ния практических действий, возможность
вариативного решения в использовании ме
тодических средств);
— качество учебнометодических мате
риалов с точки зрения полноты, доступнос
ти, занимательности, насыщенности, соот
ветствия возрасту, корректности и грамот
ности;
— соответствие образовательных ре
зультатов поставленным целям (включен
ность детей в образовательный процесс, их
готовность работать коллективно, в паре,
слушать педагога, других детей или взрос
лого, выполнять задания педагога, прояв
лять инициативу, реагировать на новую об
разовательную задачу, оценивать свою ра
боту, ставить учебнопрактические задачи).
Другим исследовательским действием
для учителей становится анализ занятия и
подготовка к его проведению. Занятие слу
шатели могут посетить в школе, просмотреть
запись на видео, иногда приглашенный педа
гог проводит его в группе (тогда в этом слу
чае педагоги становятся его участниками).
Как показывает практика, учителя ис
пытывают трудности в проведении анализа
просмотренного урока, занятия. Сложность
состоит в том, что они чаще всего воспроиз
водят увиденное на занятии (виды работ,
последовательность этапов, использование
дидактического материала), сопровождая
пересказ оценочным суждением (хорошо,
плохо и др.), тогда как анализ проявляет
сформированность у педагога методиче

ской деятельности, в основе которой лежит
рефлексия. Ее осуществление предполагает
не только выявление соответствия или не
соответствия рассматриваемого занятия
формам, нормам, задачам, но и определение
оснований для анализа (взаимодействие
педагога и детей, выбор приемов и средств,
образовательные результаты), выбор фор
мы фиксации, создание обратного продук
та — собственного видения в организации
и проведении занятия. Анализируя, слуша
тели выступают в роли экспертов, при этом
основания для экспертного суждения нара
батываются ими в процессе совместной де
ятельности на практических занятиях или в
ходе самостоятельной подготовки.
Результатом исследовательской работы
слушателей на курсах является создание
собственной программы организации рече
вой подготовки дошкольников, подбор ма
териалов для диагностики речевой готов
ности будущих первоклассников.
При этом в процессе подготовки диаг
ностики слушатели:
1) определяют содержание речевой го
товности — проявление детьми умений в
разных видах речевой деятельности:
y слушание — сформированность фоне
матического слуха, умения слушать и
воспринимать чужую речь;
y говорение — умение выражать свои
мысли (в форме предложений, текста),
декламировать стихотворения, расска
зывать об увиденном и услышанном;
y чтение — умение различать буквы и
читать (слоги, слова, предложения),
понимать прочитанное;
y письмо — умение работать с каранда
шом и ручкой, писать, списывать;
2) подбирают или адаптируют сущест
вующие диагностические методики, для че
го они определяют состав каждого умения
(содержание и частные операции), форму
лируют требования к отбору дидактическо
го материала; определяют критерии и пока
затели сформированности диагностируе
мых умений; создают результативнооце
ночные карты.
Создание диагностики становится так
же исследовательским действием, выполне
ние которого позволяет слушателям изу
чать и проектировать свою деятельность в
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учебнометодическом сопровождении всего
цикла предшкольной подготовки.
Исследовательская направленность кур
сов создает предпосылки для появления и
проявления исследовательской позиции пе
дагога в методической деятельности, кото
рая представляет собой изучающий, прове
ряющий, преобразующий взгляд на образо
вательную реальность и проявляется в та
ких его личностных качествах, как:
— самостоятельность — «независимость
суждений и действий», «ответственность за
свои поступки и их последствия», «внут
ренняя уверенность» в выбранном стиле
поведения [5, 123, 124];
— рефлексивность собственной деятель
ности — «способность встать в позицию
«наблюдателя», «исследователя» или
«контролера» по отношению к своим
действиям и мыслям» [6, 378–407];
— познавательная потребность;
— проблематизированность — умение
улавливать проблемы, работать с ними и
разрешать;

— прогностичность — выстраивание
прогнозов в деятельности, выбор своего сти
ля поведения в зависимости от прогноза.
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13 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. îòìå÷àåò
ñâîé 80-é äåíü ðîæäåíèÿ
Àëüáåðò Àíàòîëüåâè÷ Ëèõàíîâ.
Óâàæàåìûé Àëüáåðò Àíàòîëüåâè÷!
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà» è åãî
÷èòàòåëè ñ îñîáîé ñèìïàòèåé è ñåðäå÷íîñòüþ
ïîçäðàâëÿþò Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Öåíèì Âàøå ìíîãîãðàííîå òâîð÷åñòâî, Âàøó
ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü ïèñàòåëÿ-ìûñëèòåëÿ, ãóìàíèñòà, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ.
Íàäååìñÿ íà ðàçâèòèå íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà
â ñôåðå êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ.
Ðåäêîëëåãèÿ è ðåäñîâåò
æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà»
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