
Изменившиеся требования к вы�

пускнику начальной школы естествен�

ным образом повлекли за собой измене�

ния в содержании подготовки педагога

начального образования. Современный

учитель не просто должен передать

знания на уроке, а создать условия для

активной познавательной деятельно�

сти школьников. Это возможно посред�

ством оптимального выбора учителем

соответствующего учебно�методиче�

ского комплекса, учитывающего осо�

бенности развития учащихся конкрет�

ного класса и формирующего у школь�

ников потребность в новых знаниях 

и самообразовании.

В рамках процесса модернизации

образования появилось большое число

развивающих образовательных про�

грамм и соответствующих учебно�

методических комплектов (УМК) для

начальной школы. Педагоги нового

поколения должны быть знакомы с 

методическими особенностями всего

спектра образовательных систем и мо�

делей, функционирующих в современ�

ном начальном образовании.

Учителя Волгоградского региона ак�

тивно осваивают и внедряют в учебный

процесс вариативные образовательные

программы и УМК. Согласно данным

Комитета по образованию Админист�

рации Волгоградской области, в на�

чальных школах города и области 

используются восемь основных образо�

вательных программ и соответству�

ющих УМК, рекомендованных

Министерством образования и науки

Российской Федерации. В связи с этим

в Волгоградском государственном пе�

дагогическом университете националь�

но�региональный компонент учебных

планов специальности «Педагогика и

методика начального образования»

включает курс по выбору «Вариатив�
ные системы обучения в начальных
школах Волгоградского региона».

В данном курсе интегрируются зна�

ния базовых дисциплин – психологии,

дидактики и методик обучения в на�

чальной школе. Целью курса является

формирование ориентировочной осно�

вы в современных образовательных

системах и подготовка будущего учи�

теля начальных классов к осознанно�

му выбору методической системы или

модели развивающего образования,

последующему повышению своей ква�

лификации до уровня, обеспечиваю�

щего качественный образовательный

процесс.

Данная цель реализуется в решении

следующих задач: 1) осознание студен�

тами приоритетных целей естествен�

но�математического и лингвистиче�

ского образования младших школьни�

ков в условиях вариативности систем

обучения; 2) формирование представ�

лений студентов о теоретических осно�

вах различных систем начального об�

разования; 3) ознакомление студентов

с основными учебно�методическими

комплексами начального образования:

программами, учебниками, учебными

и методическими пособиями; 4) фор�

мирование мотивационной готовности

студентов к развивающему обучению
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младших школьников; 5) создание 

условий для совершенствования мето�

дических и исследовательских умений

студентов.

Цели и задачи дисциплины опре�

деляют ее место в учебном плане, по�

строение и содержание. Данный курс

предлагается к изучению в 7–10�м се�

местрах. Его содержание представлено

тремя блоками: «Методика обучения

математике» (7�й семестр), «Методика

обучения естествознанию» (8�й се�

местр) и «Методика обучения русско�

му языку и чтению» (9–10�й семест�

ры). По каждому блоку разработана

рабочая подпрограмма, которая содер�

жит тематическое планирование, те�

матику и содержание лекций, практи�

ческих занятий, темы рефератов, 

примерную тематику курсовых и ква�

лификационных исследований, реко�

мендуемую литературу.

Первоначально курс включал в себя

анализ ограниченного числа систем и

моделей, «работающих» на террито�

рии Волгоградского региона, однако в

последние годы круг моделей, осваива�

емых волгоградскими учителями на�

чальной школы, значительно увели�

чился, постоянно меняется пропорци�

ональное соотношение используемых

моделей и систем, поэтому содержание

курса регулярно претерпевает измене�

ния – расширяется и переструктури�

руется в зависимости от потребностей

практики. Приведем тематическое со�

держание курса.

Блок
«Методика обучения математике»

1. Современные педагогические тех�

нологии в начальной школе (понятие

педагогической технологии, структура

педагогической технологии, критерии

технологичности, классификация,

сущность технологий развивающего

обучения, проблема преемственности

педагогических технологий).

2. Концептуальные основы и мето�

дические особенности обучения мате�

матике по системе Д.Б. Эльконина –

В.В. Давыдова (формирование СУДов,

функции коллективно�распреде�

ленной деятельности учащихся в 

условиях развивающего обучения, 

типы и структура уроков в дан�

ной системе, характеристика УМК 

Э.И. Александровой, методика озна�

комления младших школьников с 

нумерацией и арифметическими

действиями по программе Э.И. Алек�

сандровой, особенности обучения ре�

шению задач и др.).

3. Концептуальные основы, харак�

теристика содержания и методические

особенности обучения математике в 

условиях системы Л.В. Занкова (ха�

рактеристика УМК И.И. Аргинской,

общий принцип отбора содержания на�

чального курса математики И.И. Ар�

гинской; методика дифференцирован�

ного подхода в освоении учащимися

отдельных тем; типы и структура уро�

ков в данной системе и др.).

4. Концептуальные основы построе�

ния Образовательной системы «Шко�

ла 2100». Характеристика содержа�

ния и методические особенности обу�

чения математике по программам

С.А. Козловой, Т.Е. Демидовой, 

А.П. Тонких и Л.Г. Петерсон (методи�

ка формирования интереса к матема�

тике и умения учиться, развития 

логического и пространственного

мышления; особенности построения

урока математики; теоретико�множе�

ственный подход; приемы работы с

учебником�тетрадью и др.).

5. Общие принципы построения об�

разовательной модели «Гармония».

Характеристика содержания и мето�

дические особенности обучения мате�

матике по программе Н.Б. Истоминой

(специфика формирования понятий 

и общих способов действий; типы и

структура уроков в данной модели;

особенности методики изучения таб�

личного умножения, методики работы

над задачами; функции калькулятора

на уроках математики; элементы ком�

бинаторики как средство развития

мышления и др.).

6. Общие принципы и методические

особенности обучения математике в

модели «Начальная школа XXI века»

по программе В.Н. Рудницкой (инте�
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грация и дифференциация матема�

тического образования; особенности

содержания и структурирования про�

граммы; интегрированный курс «Гра�

мота»; типы и структура уроков в 

данной модели и др.).

7. Общие принципы, характеристи�

ка содержания и методические особен�

ности обучения математике в модели

«Классическая начальная школа» (об�

зор основного содержания и методик

начального математического образова�

ния программы Э.И. Александровой).

8. Общие принципы, характеристи�

ка содержания и методические особен�

ности обучения математике в модели

«Перспективная начальная школа» по

программе А.Л. Чекина (типические

свойства методической системы: комп�

лектность, инструментальность, ин�

терактивность и интеграция; характе�

ристика содержания программы; ме�

тод проектов в обучении; организация

работы по поиску информации внутри

учебника, комплекта в целом и за его

пределами; обращение к компьютеру).

Блок
«Методика обучения естествознанию»

1. Преподавание окружающего мира

на современном этапе (интеграция дис�

циплины с обществознанием, основа�

ми безопасности жизнедеятельности; 

особенности методики построения ин�

тегрированных уроков; вариативность

естественно�научного образования в

начальной школе; актуальность совер�

шенствования авторских программ 

регионального характера; преемствен�

ность начального естественно�научного

образования; пути экологизации вариа�

тивных программ естествоведческого

образования).

2. Целевые, содержательные и тех�

нологические характеристики изуче�

ния окружающего мира по системе

развивающего обучения Д.Б. Элькони�

на – В.В. Давыдова (концептуальные

основы, особенности содержания и

построения курса «Окружающий мир»

для младших школьников (авт. 

Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварева); спе�

цифика реализации основного 

метода обучения – решение детьми си�

стемы учебных задач, естественно�

научного эксперимента как способа

познания действительности; типы и

структура уроков в данной системе 

и др.).

3. Характеристика содержания и

методические особенности изучения

окружающего мира в условиях систе�

мы развивающего обучения Л.В. Зан�

кова (формирование целостной геогра�

фо�культуролого�социально�природо�

ведческой картины мира; задачи и 

специфика интегрированных курсов

«Мы и окружающий мир» (авт. 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков) и 

«Окружающий мир» (авт. И.П. Товпи�

нец); типы и структура уроков в дан�

ной системе; методика организации

объяснительного чтения и диалогиче�

ского общения на уроке и др.).

4. Особенности целей, содержания и

методические принципы изучения 

окружающего мира в Образовательной

системе «Школа 2100» (принципы

построения и характеристика содер�

жания программы «Мир и человек»

(авт. А.А. Вахрушев, О.В. Бурский,

А.С. Раутиан); типы и структура уро�

ков в данной системе; решение про�

блемных творческих задач как глав�

ный способ осмысления мира; методи�

ка работы со словариками и др.).

5. Особенности содержания и мето�

дики преподавания окружающего 

мира в условиях модели «Гармония»

(характерные особенности программы

«Окружающий мир» (авт. О.Т. Погла�

зова и В.Д. Шилин); методика реали�

зации идеи гармонизации внутреннего

мироощущения ребенка и окружа�

ющей его реальности на основе инте�

грации социальной и природной кар�

тин мира; типы и структура уроков 

в данной модели и др.).

6. Цели, принципы и методика изу�

чения окружающего мира по програм�

ме Н.Ф. Виноградовой, Г.Г. Ивченко�

вой, И.В. Потапова в модели «Началь�

ная школа XXI века» (формирование

социального опыта младшего школь�

ника путем интегрированного харак�

тера изучения окружающего мира на
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основе культурологического принци�

па отбора содержания; особенности

структурирования программы; дина�

мичность форм организации учебного

процесса; типы и структура уроков в

данной модели и др.).

Блок
«Методика обучения русскому языку

и чтению»

1. Характеристика филологическо�

го блока в образовательной системе

Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова (мето�

дологические концепции процесса

обучения грамоте по программам 

В.В. Репкина, Е.А. Бугрименко, 

Н.Г. Агарковой; характеристика ос�

новных принципов и способы их реа�

лизации в «Букваре» В.В. Репкина,

Е.А. Бугрименко; формирование гра�

фического навыка и каллиграфическо�

го почерка по методике Н.Г. Агарко�

вой; характеристика фонематического

принципа письма; принципы, харак�

теристика структуры и методического

аппарата учебников «Русский язык»

В.В. Репкина; цель, задачи начального

курса литературного чтения Г.Н. Ку�

диной, З.Н. Новлянской и методика

их реализации; типы и структура 

уроков в данной системе).

2. Характеристика филологическо�

го блока в образовательной системе

Л.В. Занкова (методические концеп�

ции, задачи и характеристика учебно�

го материала «Азбуки» Н.В. Нечаевой,

К.С. Белорусец; языковая пропедевти�

ка в «Прописях» Т.М. Андриановой,

А.В. Остроумовой, Л.И. Андриановой;

характеристика программ и учебни�

ков «Русский язык» Н.В. Нечаевой, 

А.В. Поляковой; методологическое 

основание курса литературного чтения

В.Ю. Свиридовой, Н.А. Чураковой,

его цель, задачи и характеристика со�

держания; методические особенности

проведения уроков разных типов).

3. Характеристика филологическо�

го блока в Образовательной системе

«Школа 2100» (цели, задачи, содержа�

ние и методика периода обучения 

грамоте; формирование читатель�

ской самостоятельности; развитие гра�

фического навыка и каллиграфиче�

ского почерка у первоклассников; ха�

рактеристика программы и УМК по

русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. Бу�

неевой, О.В. Прониной; овладение

школьниками письменной речью,

культурой письменного общения; цель,

задачи, характеристика содержания и

методических особенностей уроков

литературного чтения по програм�

ме Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой;

технология работы с текстом, типы и

структура уроков в данной системе).

4. Характеристика филологическо�

го блока в образовательной модели

«Классическая начальная школа»

(цель, структура и методика обучения

младших школьников грамоте и чте�

нию по программе О.В. Джежелей

«Чтение и литература»; характеристи�

ка программы, учебных пособий и ме�

тодики обучения грамоте по О.В. Дже�

желей; теоретические основы, харак�

теристика программы и учебников по

русскому языку Т.Г. Рамзаевой; типы

и структура уроков в данной модели).

5. Характеристика филологическо�

го блока в образовательной модели

«Начальная школа XXI века» (прин�

ципы построения, задачи, характерис�

тика программы и учебного комплекта
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интегрированного курса «Грамота»,

особенности предъявления материала,

типы и структура уроков обучения гра�

моте; характеристика программы и

учебного комплекта по русскому язы�

ку С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой; 

характеристика основных образова�

тельных линий и специфических осо�

бенностей курса и учебников Л.А. Еф�

росининой «Литературное чтение»;

особенности методики проведения уро�

ков литературного слушания; типы и

структура уроков в данной модели).

6. Характеристика филологическо�

го блока в образовательной модели

«Гармония» (методические концепции

процесса обучения грамоте и способы

их реализации в «Азбуке» Н.М. Бе�

теньковой, В.Г. Горецкого, Д.С. Фони�

на; особенности работы по развитию

речи первоклассников: произноси�

тельной культуры и культуры речево�

го поведения, диалогической и моно�

логической речи; концептуальные по�

ложения курса «Русский язык» и их

реализация в программе и учебнике

«К тайнам нашего языка» М.С. Соло�

вейчик; концептуальные положения,

цель, задачи, принципы подбора лите�

ратурного материала в программе и

учебниках «Литературное чтение»

О.В. Кубасовой; особенности работы по

формированию у школьников пра�

вильной читательской деятельности;

типы и структура уроков в данной 

модели).

Освоение курса «Вариативные си�

стемы обучения в начальных школах

Волгоградского региона» реализуется

в форме лекций (50 ч.), семинарских

занятий (52 ч.), специальных наблюде�

ний и исследований в период педагоги�

ческих практик (7–10�й семестры).

Контроль за освоением курса осуще�

ствляется в форме зачетов в 7–9�м се�

местрах и экзамена в 10�м семестре. 

В результате освоения данного курса
студенты должны знать: современные 

педагогические технологии в началь�

ной школе; сущность технологий раз�

вивающего обучения в начальных

классах; основные принципы, харак�

теристику содержания и методи�

ческие особенности обучения грамоте,

русскому языку, литературному чте�

нию, математике и естествознанию по

образовательным системам Л.В. Зан�

кова, Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,

«Школа 2100» и отдельным моделям

(«Классическая начальная школа»,

«Начальная школа XXI века», «Гар�

мония», «Перспективная начальная

школа» и др.). Вместе с тем студенты
должны освоить основные технологии

разработки и осуществления учебных

занятий в соответствии с рекомендаци�

ями ведущих методистов представлен�

ных систем и моделей.

Таким образом, курс «Вариативные

системы обучения в начальных шко�

лах Волгоградского региона» создает

условия для более качественной подго�

товки будущего учителя, методически

компетентного в постоянно обновляю�

щихся условиях модернизации образо�

вания.
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Владимир Васильевич Зайцев – доктор
пед. наук, проректор по учебной работе,
член ученого совета Волгоградского государ#
ственного педагогического университета
(ВГПУ);

Ольга Викторовна Науменко – канд.
пед. наук, доцент кафедры естественно#
математических дисциплин института
дошкольного и начального образования
ВГПУ;

Елена Львовна Овчинникова – канд. 
филол. наук, доцент кафедры русского язы#
ка и методики его преподавания в началь#
ной школе ВГПУ;

Елена Ивановна Руднянская – канд. 
биол. наук, доцент кафедры естественно#
математических дисциплин института
дошкольного и начального образования
ВГПУ;

Светлана Васильевна Машкова – канд.
пед. наук, ст. преподаватель кафедры есте#
ственно#математических дисциплин ин#
ститута дошкольного и начального образо#
вания ВГПУ.


