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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления 

формирования структуры и содержания методической компетенции, 

методического мышления будущего учителя начальных классов. 

Методическая компетенция является составляющей профессиональной 

педагогической компетентности, которая включает специальные знания 

умения по проблемам конкретного преподавания той или иной дисциплины 

начальной школы, теоретического и практического (деятельностного) 

плана. Методическая компетенция показывает готовность и способность 

студента эффективно проектировать, организовывать, управлять 

образовательным процессом по решению целей, задач обучения начальной 

школы. Методическое мышление никак не представлено в сознании 

студента, поэтому необходимо формировать не только необходимые 

знания и умения, но дать непосредственные способы действия по их 

реализации. Для этого в процессе преподавания методики необходимо 

сочетать учебную, исследовательскую и практическую деятельность, т.е. 

проводить научно-практические исследования, эксперименты, анализ 

научно-методической литературы и передового опыта методической 

деятельности в образовательных учреждениях.  

Ключевые слова: компетентность, компетенция, методическая 

компетенция, методическое мышление, начальная школа, будущие учителя. 
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Abstract. The article deals with the main directions of formation of the structure 

and content of methodical competence, methodical thinking of the future primary 

school teacher. Methodical competence is a component of professional 

pedagogical competence, which includes special knowledge of skills on the 

problems of specific teaching of a particular discipline of primary school, 

theoretical and practical (activity) plan. Methodical competence shows the 

readiness and ability of the student to effectively design, organize, manage the 

educational process to address the goals and objectives of primary school 

education. Methodical thinking is not represented in the consciousness of the 

student, so it is necessary to form not only the necessary knowledge and skills, but 

also to give direct ways of action for their implementation. To do this, in the 

process of teaching methods, it is necessary to combine educational, research and 

practical activities, carry out scientific and practical research, experiments, 

analysis of scientific and methodological literature and best practices of 

methodological activities in educational institutions. 

Keywords:  competence, competence, methodical competence, methodical 

thinking, primary school, future teachers.   

 

В системе подготовки будущего учителя начальных классов одним из 

основных является процесс формирования его профессиональной 

компетентности, включающая как теоретическую, так и практическую 

готовность к осуществлению педагогической деятельности по выполнению 

профессиональных трудовых функций [3].  

Обозначим некоторые общие характеристики понятий 

«компетентность» и «компетенция», на основе которых будем строить 

дальнейшие рассуждения касательно данной темы. 

Компетентность является качеством личности, а компетенция является 

качественной характеристикой, которая содержательно характеризует 
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качество «компетентность», т.к. компетентность обладает системной 

характеристикой, а компетенция – интегративной. 

Компетентность строится на основе мировоззренческих, 

аксиологических, праксиологических составляющих, которые составляют 

конкретные компетенции личности.  

Компетентность обладает характеристиками: наличия или 

отсутствия, конечности, стабильности или переменности, актуальности и 

потенциальности – другими словами, эти характеристики, определяют ее 

содержание и уровень овладения компетенцией.  

Таким образом, компетентность личности может рассматриваться 

каким-либо количеством овладения областей познания (компетенций).  

Компетенция является характеристикой, структурным элементом 

компетентности, и, следовательно, имеет свою структуру. Структурные 

элементы компетенции являются знания, умения и навыки той или иной 

области познания [11, с. 35–38]. 

Исходя из сказанного, полагаем, что методическая компетенция 

является составляющей профессиональной педагогической компетентности. 

Проблема профессиональной педагогической компетентности 

отражена в работах О.А. Абдуллиной, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Н. Ф. 

Радионова В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др. 

Методическая компетенция является одним из результатов 

профессиональной подготовки студентов, которая формируется на учебных 

дисциплинах, а именно, в рамках методик по тому или иному учебному 

предмету начальной школы.   

Методическая компетенция взаимосвязана с научно-теоретической и 

психолого-педагогической компетенциями, которые также являются 

компонентами профессиональной компетентности. Методическая 

компетенция включает специальные знания умения по проблемам 

конкретного преподавания той или иной дисциплины начальной школы, 

теоретического и практического (деятельностного) плана. 

Таким образом, эти знания и умения являются содержанием 

методической компетенции и базой профессиональной педагогической 

деятельности учителя начальных классов. 

Методическая компетентность студента формируется от уровня 

адаптирования до прагматического моделирования методической 

деятельности, что позволит комплексно развивать личностные качества и 

способности, предметные, психолого-педагогические, информационно-
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технологические знания, умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и профессионального стандарта «Педагог». 

Формирование методической компетенции у студентов является 

целенаправленный, организованный процесс по овладению специальными 

методическими знаниями общими и специальными умения, методиками, 

технологиями, на основе чего складываются составляющие сознания 

мировоззренческие, аксиологические, праксиологические.  

Педагогическая деятельность учителя начальных классов 

осуществляется по направлениям: 

- проектирования, планирования, организации образовательного 

процесса;  

- формирования учебной деятельности у младших школьников;  

- обеспечения образовательного процесса соответствующими 

содержанию дидактическими, техническими пособиями, материалами, 

средствами;   

- рефлексивный анализ собственной педагогической деятельности; 

- контроля, оценки результатов учебной деятельности младших 

школьников. 

Таким образом, методическую компетенцию в процессе обучения 

студента необходимо формировать по следующим направлениям: 

- целостного представления о методической деятельности по 

формированию учебной деятельности у младших школьников;  

- освоение содержанием, логики преподавания учебной дисциплины 

начальной школы;  

- овладение методическими знаниями, умениями для решения 

конкретных методических задач; 

- обучение моделированию, проектированию и конструированию 

учебного процесса по дисциплинам начальной школы;  

Таким образом, на методических дисциплинах закладывается база 

личного методического опыта студента.   

Методическая компетенция формируется на основе методического 

мышления [5, с. 21–30; 9, с. 31–40]. 

Методическое мышление является специфической областью сознания, 

составляющая профессионального (педагогического) мышления, т.к. имеет 

свой предмет, средства, способы, продукт и результат. 

Методическое мышление реализуется при помощи: 
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1) механизмов общего мышления (мыслительные операции); 

2)  форм мышления (понятие, суждение, умозаключение). 

Благодаря методическому мышлению студент учится понимать, 

реализовывать методику организации учебного процесса по той или иной 

дисциплине. 

Методическое мышление никак не представлено в сознании студента. 

Это новая область для него, поэтому нужно формировать не только 

необходимые знания и умения, но и непосредственные способы действия по 

их реализации.  

Для развития методического мышления студентов необходимо 

работать по следующим содержательным направлениям методики обучения 

младших школьникам по дисциплинам начальной школы.  

1. Анализ содержания обучения по предмету начальной школы на 

основе примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения и образовательных вариативных программ УМК начальной 

школы.  

2. Освоение способа действия в процессе формирования понятий [10-

17]. 

3. Изучение логики формования знаний и умений на примере 

содержания вариативных УМК. 

4. Формирование метапредметных учебных действий на основе 

содержания учебной дисциплины [17]. 

5. Обобщение, моделирование, рефлексивный анализ студента своих 

действий по изучению той или иной методической темы.  

Эти направления соотносятся с традиционными составляющими 

методики, а именно, «чему учить», «кого учить», «как учить». 

"Чему учить"– это знания и умения, позволяющие работать с 

содержанием учебного материала, по формированию у обучающихся 

предметных знаний, умений и метапредметных учебных действий. 

"Кого учить" – это знания и умения определять у учащихся (всех 

уровней способностей):  

1) актуальный уровень развития и формировать зону ближайшего 

развития; 

2) состояние психических функций, учебной деятельности;  

3) уровень успеваемости и личностных качеств; 

4) способности к самоорганизации. 

"Как учить"– это знания и умения:  
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1) по отбору и применению методов приемов и форм обучения;  

2) по определению затрат сил и времени у субъектов учебной 

деятельности;  

3) сравнивать и обобщать, рефлексировать педагогические ситуации;  

4) организовывать учебную деятельность в разных формах обучения;  

5) решение методических задач [8, с. 18–19].  

Для этого в процессе преподавания методики необходимо сочетать 

учебную, исследовательскую и практическую деятельность, т.е. проводить 

научно-практические исследования, эксперименты, анализировать научно-

методическую литературу и передовой опыт методической деятельности в 

образовательных учреждениях. Обозначенное выше дает возможность 

студенту анализировать, оценить разнообразные варианты изложения 

содержания учебного предмета, методические условия, комплексы 

упражнений, а также прогнозировать возможные проблемы, ошибки и 

намечать линии по их предупреждению и исправлению.  

Данные формы работы позволят студентам осваивать и применять на 

практике методические разработки, идеи, концепции и закладывать личный 

методический опыт, развивать методическое мастрествово. 

Выводы.  

1. Методическая компетенция является составляющей 

профессиональной педагогической компетентности, включающая 

специальные знания умения по проблемам конкретного преподавания той 

или иной дисциплины начальной школы, теоретического и практического 

(деятельностного) плана. 

2. Методическая компетентность студента является сложным 

образованием, включающим в себя: 

-результаты профессиональной методической подготовки;  

-профессионально‐личностные аспекты;  

-профессиональный методический опыт. 

3. Студент должен быть готов к непосредственному обучению 

младших школьников обеспечивая эффективность, результативности, 

качество процесса обучения. 

4. Преподавание методики должно строиться на развитии его 

методического мышления, приобретения практических умений по 

интерпретации положений научных дисциплин той или иной научной 

области. Усваиваемые студентами знания детерминирует основные 
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характеристики конструируемого процесса обучения (цели, методы, 

методики и т.д.).  

5. Методическое мышление – это новая область для студента, 

поэтому необходимо формировать не только необходимые знания и умения, 

но дать непосредственные способы действия по их реализации.  

6. Для развития методического мышления студентов необходимо 

работать по следующим содержательным направлениям методики обучения 

младших школьников по той или иной дисциплине начальной школы. 

1)  Анализ содержания обучения на основе примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения и 

образовательных вариативных программ УМК начальной школы. 

2) Освоение способа действия в процессе формирования понятий.  

3) Изучение логики формования знаний и умений на примере 

содержания вариативных УМК. 

4) Формирование метапредметных учебных действий на основе 

содержания учебной дисциплины начальной школы. 

5) Обобщение, моделирование, рефлексивный анализ студента по 

изучению той или иной методической темы. 
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