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Для выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) все большую актуальность приобретает проблема формирования у 

будущих выпускников методологической культуры, как одной из 

основополагающих компетенций.  

Методологическая культура у учителей начальных классов в основном 

проявляется в проектировании, конструировании, рефлексии и творческом 

решении учебно-воспитательных задач, как в процессе прохождения 

теоретического обучения, так и в процессе прохождения производственной 

практики. 

При реализации требований ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы в числе общих и 

профессиональных компетенций (ПК) учитель начальных классов должен 

обладать компетенциями, соответствующими таким основным видам 

профессиональной деятельности как:  

- ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки, 

-  ПК 1.2. Проводить уроки.  

Таким образом, необходимо у будущих педагогов максимально 

сформировать умения и навыки организации учебно-воспитательного процесса 

в начальной школе. В первую очередь речь идет о формировании у младших 

школьников таких универсальных учебных действий (далее УУД), как: 

личностные  и регулятивные, коммуникативные, познавательные и предметные 

[2].  

Освоение вышеперечисленных профессиональных компетенций при 

реализации профессионального модуля (ПМ) ПМ.01 «Преподавание по 

программам начального общего образования» междисциплинарного курса 

(МДК) МДК. 01.06. «Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом» позволяет эффективно   формировать методической 

компетенции у будущих педагогов.   

Формирование у  выпускников методологической культуры на уроках по 

«МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным   видам   деятельности   с 

практикумом» будет осуществляться эффективно при следующих условиях:  



- включение обучающихся в разнообразную активную творческую 

деятельность, содействующую формированию навыков выстраивания 

образовательного процесса от поставки цели и выделения необходимых для ее 

достижения задач до выстраивания гипотезы их решения и проверки 

эффективности используемых для этого методов;  

- создание на уроках «МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным   

видам   деятельности с практикумом» среды, обеспечивающей эмоционально-

творческое, педагогическое окружение обучающихся.  

Применение разных образовательных технологий в комплексе является 

средством формирования у студентов методологической культуры на занятиях 

по «МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным   видам   деятельности   с 

практикумом». 

Опыт педагогической работы  показывает, что для успешной подготовки 

будущих учителей начальных классов к будущей профессиональной 

деятельности при организации занятий по «МДК. 01.06. Методика обучения 

продуктивным   видам   деятельности   с практикумом» эффективно 

использовать такую современную образовательную технологию, как деловая 

игра «Проектирование уроков изобразительного искусства для начальной 

школы».  

Выполненный анализ методических пособий таких известных 

художников-методистов в области изобразительного искусства, как В.С. 

Кузина, Б.М. Неменского, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой позволяет 

выявить необходимость реализации компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке учителей, а это предполагает использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий.  Деловая игра способствует формированию у студентов практических 

умений профессиональной педагогической деятельности, в том числе и в 

области изобразительного искусства [3; 37]. 

Основным видом организации учебной работы студентов является 

деловая игра. В её основе - система связанных общим замыслом учебных задач, 

решение которых требует осуществления разных видов деятельности. 

Проведение деловых игр при изучении МДК. 01.06. «Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом» в педагогическом 

колледже способствует осмыслению будущими учителями начальных классов 

практической значимости изучаемого материала и приобретению 

профессионального опыта в области преподавания изобразительного 

искусства. 

При этом использование такой организационной формы позволяет 

качественно подготовить студентов к формированию личностных 

универсальных учебных действий у обучающихся в начальной школе.   

Проектирование уроков изобразительного искусства для начальной 

школы» является деловой игрой, которая  предполагает многопозиционные 

роли: учитель начальных классов, младший школьник, преподаватель-

методист.  

В основе игры - имитация деятельности учителя при проведении 



студентами фрагментов пробных уроков по изобразительному искусству в 

начальной школе. В процессе игры у будущих педагогов формируется умение 

разрабатывать конспекты и проводить уроки в 1-4 классах, отрабатываются 

приемы взаимодействия субъектов процесса обучения [1]. Функциями деловой 

игры в данном случае выступают: информационная (изучение методики 

изобразительного искусства); диагностическая (наблюдение за деятельностью 

учителя); конструктивно-проектировочная (составление конспекта урока); 

коммуникативно-организаторская (подготовка и проведение фрагмента 

пробного урока); оценочно-аналитическая (анализ собственной деятельности и 

деятельности сокурсников). 

Методика проведения  деловой игры   предполагает   определенную 

последовательность действий субъектов на исполнительском, конструктивном 

и творчески преобразующем, субъектном, аналитическом этапах 

образовательного процесса. 

Этапы   подготовки и проведения игры обозначены в соответствии с 

преобладающим типом деятельности студента: 

1. Исполнительский этап - работа по инструкции преподавателя.  

2. Конструктивный этап - оформление конспекта пробного урока. 

3. Субъектный этап, на котором студент демонстрирует уровень владения 

знаниями, умениями и навыками, степень осмысления материала, ценностные 

ориентации, мотивацию к профессиональной деятельности, степень 

сформированности познавательных интересов.  

4. Аналитический этап - выявление, измерение и оценка промежуточных 

результатов деловой игры, что предполагает оценочную деятельность 

(критерии оценивания известны студентам заранее). 

Руководство деятельностью студентов в игре преподаватель 

осуществляет через роль «руководителя практики», то есть опосредованно.   

Таким образом, в деловой игре основной акцент ставиться на  

формирование мета- и межпредметных знаний и умений, особой 

профессиональной компетентности, проявляющейся в способности 

интегрировать имеющийся личностный учебный и профессиональный опыт 

для решения сложных задач в нестандартных ситуациях при проведении 

уроков. 

При  решении поставленных задач деловой игры используются такие 

методы и приемы: 

- методы и приемы формирования знаний и умений: беседа, практическая 

работа - проектная деятельность в   творческих группах, имитация 

профессиональной педагогической деятельности; 

- методы и приемы активизации учебной деятельности: изучение 

компьютерной презентации, диалог, размышление о возможностях 

формирования личностных универсальных учебных действий у обучающихся в 

начальной школе при изучении различных тем, ролевое разыгрывание 

фрагментов уроков, разработанных для младших школьников; 



- методы и приемы педагогической поддержки: консультирование 

студентов, выполняющих задания для самостоятельной работы на этапе 

подготовки к занятию, поощрение, поддержание положительного 

эмоционального фона на уроке. 

На этапе подготовки к учебному занятию студенты выполняют по группам 

творческое задание - разрабатывают проект: на основе имеющихся 

теоретических знаний и опыта педагогической деятельности в школе 

осуществляют поиск оптимальной формы проведения урока в начальной школе 

по определенной теме.  

Творческая группа студентов выполняет работу согласно следующему 

алгоритму: 

1. Выбор темы по определённой программе по 

изобразительному искусству в начальной школе. 

2. Определение организационной формы урока. 

3. Проектирование на уроке активной творческой работы 

обучающихся. 

4. Отражение в содержании учебного материала вопросов 

формирования личностных универсальных учебных действий 

обучающихся в начальной школе. 

5. Разработка сценария защиты урока. 

Каждая из групп при этом представляет свой вариант проведения урока 

изобразительного искусства в начальной школе для формирования личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников. В итоге, будущие 

педагоги приобретают полезный опыт работы, который им пригодиться в 

будущей профессиональной деятельности. Организация учебного занятия на 

основе этой технологий - это оригинальный способ деятельности в составе 

подгруппы студентов при участии преподавателя, инициирующего поисковый, 

творческий характер деятельности обучающихся.  Итак, главная особенность 

данной технологии заключается в том, что она основана на прямом 

взаимодействии студентов друг с другом.  

Итогом систематической целенаправленной деятельности, 

осуществляемой на занятиях у будущих специалистов формируется 

методологическая культура на основе умения осуществлять педагогическую 

деятельность по формированию у младших школьников личностных УУД. 

Использование деловой игры как метода активного обучения будущего учителя 

начальных классов дает положительные результаты, так результаты 

мониторинга позволяют увидеть положительную динамику в подготовке 

студентов к проведению уроков изобразительного искусства в школе.  
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