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В ртатще приводитря одим из рпоробов роздамия оргамизафиоммо-педагогичерких срловий уорнировамия рпефиалщмшх проуерриомалщмшх конпетемфий бакалавра – бсдсчего счителя мачалщмшх кларров. В качертве
принера срилемия практичеркой маправлемморти обсчемия приводитря тремимг-ринслятор проуерриомалщмой
деятелщморти счителя. Обормовшваетря фелерообразмортщ вмедремия тремимга для уорнировамия рпефиалщмшх проуерриомалщмшх (нетодичерких) конпетемфий бсдсчих счителей.
Клйжевые слова. Спефиалщмше проуерриомалщмше конпетемфии счителя мачалщмшх кларров, оргамизафиоммо-педагогичеркие срловия уорнировамия конпетемфий, тремимг-ринслятор проуерриомалщмой деятелщморти
счителя.


Родермизафия отечертвеммой риртенш образовамия предцявляет мовше требовамия к сровмю квалиуикафии рпефиалиртов, в тон чирле, и
счителей мачалщмшх кларров, а, рледователщмо,
и к срловиян их подготовки. Проуерриомалщмше характериртики счителя мачалщмшх кларров
опиршваютря в Тедералщмон горсдарртвеммон
ртамдарте вшршего проуерриомалщмого образовамия в тернимах конпетемтмортмо-ориемтироваммого подхода.
Базовое помятие «конпетемфия» в литератсре принемяетря для обозмачемия: 1) образователщмого резслщтата, вшражаючегоря в подготовлемморти, в реалщмон владемии нетодани,
рредртвани деятелщморти, в возножморти рправитщря р портавлеммшни задачани (О.Е.Лебедев1, Г.К.Селевко2, А.В.Хсторркой3 и др.);
2) такой уорнш рочетамия личмортмшх качертв, змамий, снемий и мавшков, которая позволяет ртавитщ и дортигатщ фели в рвоей проуерриомалщмой
деятелщморти
(Э.Т.Жеер4,
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Т.Е.Ираева5, и др.). При этон авторш подчеркивают инеммо практичерксю маправлеммортщ
конпетемфии. Это озмачает маличие с категории
«конпетемфия» таких качертв, как имтегративмортщ и личмортмшй характер. Такин образон,
переориемтафия подготовки счителей мачалщмшх кларров ма дортижемие образователщмшх
резслщтатов в виде риртенш конпетемфий требсет риртенмого обмовлемия родержамия вшршего
образовамия, включаючего уорнс-лировамие и
роздамие мовшх срловий уорнировамия проуерриомалщмшх конпетемфий счителя.
В педагогике под срловияни обшчмо поминают уакторш, обртоятелщртва, от которшх завирит эууективмортщ усмкфиомировамия педагогичеркой риртенш. А.С.Белким, Л.П.Качалова, Е.В.Коротаева и др. раррнатривают педагогичеркие срловия как то, что рпоробртвсет
српешмонс протекамию чего-либо, как педагогичерксю конуортмсю рредс, как ровокспмортщ
нер педагогичеркого воздейртвия, оберпечиваючсю дортижемие фели обсчемия.
В машен иррледовамии нш придерживаенря
определемия педагогичеркого срловия, предложеммого В.И.Амдреевшн. Ом рчитает, что педагогичеркие срловия предртавляют робой резслщтат «фелемаправлеммого отбора, комртрсировамия и принемемия эленемтов родержамия, нетодов (приенов), а также оргамизафиоммшх уорн
обсчемия для дортижемия … фелей»6. Такая
трактовка дает возножмортщ определитщ техмо5
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логию роздамия срловий дортижемия образователщмшх резслщтатов.
В приведеммшх определемиях сказшваетря ма
две рторомш помятия «педагогичеркие срловия»:
1) во-первшх, это обртоятелщртво, влияючее ма
уорнировамие проуерриомалщмшх конпетемфий
счителя мачалщмшх кларров (в качертве обртоятелщртв вшртспают нетодш, педагогичеркие
рредртва, личмортмше качертва преподавателя и
др.); 2) во-вторшх, это резслщтат педагогичерких дейртвий.
Чарто педагогичеркие срловия делят ма оргамизафиоммо-педагогичеркие, дидактичеркие и
прихолого-педагогичеркие.
Организаеионные
условия – это обртоятелщртва проферра обсчемия, меобходинше для уорнировамия имуорнафиоммой конпетемтморти ртсдемтов – бсдсчих
счителей мачалщмшх кларров, каждое из которшх реализсетря за рчет определеммого вида
деятелщморти.
В литератсрмшх ирточмиках опиршваютря
различмше конплекрш педагогижеских условий,
оберпечиваючие уорнировамие проуерриомалщмой конпетемтморти счителя (Н.А.Казамфева, П.Г.Кравфов, Т.Р.Лобшшева, И.В.Петрова, Н.В.Тролова и др.). Их амализ показал,
что авторш в качертве важмейших оргамизафиоммо-педагогичерких срловий уорнировамия
проуерриомалщмшх конпетемфий бсдсчего счителя мазшвают: 1) практико-ориемтироваммое
обсчемие; 2) номиторимг уорнировамия проуерриомалщмшх конпетемфий; 3) возножмортщ
ртсдемтан ртроитщ имдивидсалщмо-образователщмсю траекторию (нодслщмая риртена обсчемия, возножмортщ вшбора в ранках одмого нодсля дирфиплимс в роответртвии ро рвоини потребмортяни и имтерерани); 4) орсчертвлемие
неждирфиплимармой имтеграфии.
Опишен подробмее одим из рпоробов роздамия первого из мазваммшх срловий в практике
подготовки бакалавра – счителя мачалщмшх
кларров. Омо ртамовитря очевидмшн, ерли считшватщ нмогоконпомемтмортщ конпетемфии, в
рортав которой входит и проуерриомалщмшй
општ. Ом приобретаетря толщко в практике
проуерриомалщмой деятелщморти. Поэтонс ирполщзовамие любой возножморти срилитщ практичерксю маправлеммортщ обсчемия рпоробртвсет приобретемию проуерриомалщмого општа.
Реализафию такой возножморти нш видин в
разработке и вмедремии образователщмшй проферр в качертве уакслщтатива ксрра тремимгаринслятора проуерриомалщмой деятелщморти
«Оргамизафия развиваючих игр нладших
школщмиков». Целий тренинга являетря уор-

нировамие с бсдсчих счителей рпефиалщмшх
проуерриомалщмшх (нетодичерких) конпетемфий, оберпечиваючих српешмое развитие смиверралщмшх счебмшх дейртвий (ССД) нладших
школщмиков: 1) определемие видов ССД, которше бсдст уорнироватщря в проферре изсчемия
счебмого натериала; 2) роотмеремие операфиоммшх рортавов уорнирсеншх преднетмшх снемий
и ССД; 3) вшбор техмологии обсчемия, роглароваммой р закомонермортяни проферра счемия;
4) разработка рпефиалщмшх риртен вопроров,
маправлеммшх ма вшполмемие и орозмамие счемикани отделщмшх операфий из рортава ССД
или таких дейртвий в фелон уорнслироватщ
вопрорш так, чтобш счачиеря орозмавали ме
толщко чартмше (овладемие преднетмшни рпоробани дейртвий), мо и перрпективмше счебмше
задачи (овладемие обчини рпоробани дейртвий); 5) портроемие обсчемия по третщенс типс
счемия; 6) вшбор валидмшх и мадежмшх
рредртв номиторимга уорнировамия ССД.
На замятиях ртсдемтш вшртспают как в роли
проектировчиков и оргамизаторов развиваючих игр нладших школщмиков, так и в роли
раних счачихря. Поэтонс к замятиян разрабатшваютря задамия двсх видов: для ртсдемтов и
для счачихря. Приведен принер такой игрш.
Турнир «Ужуси. Умей. Действуй». Счартмикани тсрмира являютря конамдш нладших
школщмиков (по 4 человека в конамде). Деятелщмортщ ртсдемтов в качертве счителя: вшявляют грсппш смиверралщмшх счебмшх дейртвий,
ма уорнировамие или отрлеживамие которшх
маправлем тсрмир (рложмое дейртвие, порколщкс для его вшполмемия от ртсдемта требсетря
имтеграфия инеючихря с мего змамий по размшн дирфиплиман: теории позмамия, дидактике,
прихологии, нетодики преподавамия и др.); отбирают натериал, ма которон бсдст разработамш
задамия (ма этон тсрмире трсдмортщ отбора натериала в тон, что ом морит мадпреднетмшй характер), продсншвают уорнш предцявлемия задамия, имртрскфии для конамд, рпоробш офемивамия и предртавлемия резслщтатов конамдан.
Деятелиности студентов в кажестве ужащихся: счартвсют в конамде, решают задамия,
деномртрирсют владемие ССД (ма сровме
нладших школщмиков или ма сровме ртсдемтов
– в завиринорти от фели игрш). В таб. 1 отражемш рортавляючие проуерриомалщмшх конпетемфий, ма уорнировамие которшх маправлем
тремимг.
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ТМЛ. 1. Сортавляючие проуерриомалщмшх (нетодичерких) конпетемфий, уорнирсеншх
в проферре проведемия тремимга
Этап деятелщморти

Проектировамие
развиваючей игрш

Проведемие игрш

Офемивамие резслщтатов деятелщморти счителя и
счачихря

Торнирсенше рортавляючие конпетемфий
Преднетмше змамия, снемия Споробш дейртвий
(нетапреднетмше дейртвия)
Жмамия закомонермортей
Логико-дидактичеркий амализ
проферра счемия, преднетпреднетмого родержамия;
мого родержамия школщмшх
Портамовка счебмшх задач (лодирфиплим, уорн предцявкалщмшх и перрпективмшх);
лемия задамий, возножмоСравмемие операфиоммшх рортей уорнировамия ССД ма ртавов преднетмшх и смиверразмон преднетмон родерралщмшх счебмшх дейртвий
жамии, операфиоммшх рортавов ССД
Жмамие дидактичерких
Вшбор техмологии обсчемия в
примфипов обсчемия, техмо- роответртвии р фелщю проведелогий обсчемия, рпоробов
мия тсрмира; портроемие эврисправлемия счебмой деяртичеркой бередш;
телщмортщю, приенов актиРеализафия риртен вопроров к
визафии ншрлителщмой деязадамиян в точмон роответртвии
телщморти счачихря, приер готовмортщю счачихря (от
нов овладемия коллективнакриналщмо широких вопроров
мшн вминамиен счемиков
к более сзкин в рлсчае затрсдмемий счемиков);
Ротивировамие счемиков к
вшполмемию задамий.
Жмамие техмологии уорниРазработка паранетров и шкал
ровамия офемки и раноофемофемивамия полсчеммшх счебки счачихря; снемие офеми- мшх резслщтатов
ватщ валидмортщ и мадежмортщ диагмортичерких натериалов.

Приведен мекоторше задамия, разрабатшваенше ртсдемтани.
Задание 1. «Состави менй». Универсалиные
ужебные действия.
Регулятивные: 1) различатщ рпороб и резслщтат дейртвия; 2) пламироватщ дейртвие в
роответртвии р портавлеммой задачей и срловияни её реализафии.
Познавателиные: ориемтироватщря ма размообразие рпоробов решемия задач.
Коммуникативные
(коммуникаеия
как
взаимодействие): 1) комтролироватщ дейртвия
партмера; 2) ртроитщ помятмше для партмера
вшрказшвамия, считшваючие, что партмер змает
и видит, а что – мет.
Работа с информаеией: 1) маходитщ имуорнафию, задаммсю в текрте в явмон виде; 2) поминатщ имуорнафию, предртавлеммсю в меявмон виде (вшделятщ обчий призмак грсппш
эленемтов).
Оборудование: текрт задамия, лиртш р мадпирщю «Ремю».
Формулировка задания. Жавтрак в школщмой
ртоловой рортоит из трёх блюд: ралата, ормов-

Личмортмше проуерриомалщмше качертва
Ротивафия к проектировамию развиваючих игр для
нладших школщмиков, рпоробмортщ оргамизоватщ вмстреммие и вмешмие рерсррш
для проектировамия игрш.

Стилщ обчемия счителя р
счемикани;
Орозмамие и ирполмемие
роли счителя как рооткршвателя мового.

Стилщ обчемия счителя р
счемикани

мого блюда, мапитка. Повар решил приготовитщ
капсртмшй ралат, норковмшй ралат, плов, оладщи, конпот, кирелщ, чтобш ребята рногли вшбратщ блюда по вксрс. Поногите поварс рортавитщ вре возножмше вариамтш немю из приготовлеммшх блюд.
Проеедура. Текрт задамия маходитря в комверте № 1. Тан же лежат лиртш р мадпирщю
«Ремю». Каждшй вариамт немю запишите ма
отделщмон лирте. Вреня вшполмемия – 5 нимст.
Начали! Вреня! Сдайте лиртш жюри.
Анализ резулитатов. Объявление колижества баллов.
Оеенивание. 3 балла – майдемш вре 8 конбимафий. 2 балла – майдемо 5 – 7 конбимафий.
1 балл – майдемо немее 5 конбимафий. 0 баллов
– ме майдемо ми одмой конбимафии. Ракриналщмо – 3 балла.
Задание 2. «Провери диктант». Универсалиные ужебные действия.
Регулятивные: 1) орсчертвлятщ пошаговшй
и итоговшй комтролщ по резслщтатс; 2) офемиватщ правилщмортщ вшполмемия дейртвия ма
сровме адекватмой ретрорпективмой офемки.
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Познавателиные: 1) проводитщ рравмемие
(рличемие); 2) роотморитщ размше типш ноделей
(рловермсю и грауичерксю ноделщ).
Коммуникативные (коммуникаеия как коопераеия): комтролироватщ дейртвия партмера.
Оборудование: 3 размшх образфа диктамта, 1
текрт диктамта [От точки: 1 клетка вправо,
4 клетки вмиз, 2 - вправо, 1- вверх, 1 – влево, 1
– вверх, 1 – вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 2 –
вмиз, 1 – вправо, 1 – вмиз, 1 – влево, 1 –
вмиз, 2 – влево, 1 – вмиз, 2 – вправо, 1 – вмиз,
1 – вправо, 2 – вверх, 1 – вправо, 3 – вверх, 1
– влево, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вверх, 3 –
влево, 1– вверх, 4 – вправо, 5 – вмиз, 1 –
вправо, 1 – вмиз, 1 – влево, 1 – вмиз, 1 – влево, 1 – вмиз, 1 – вправо, 1 – вмиз, 7 – влево, 3
– вверх, 1 – влево.]
Формулировка задания. Предртавщте, что вш
счителщ. На сроке Саша, Риша и Тамя пирали
грауичеркий диктамт. Ван мсжмо проверитщ
диктамтш. Ерли счемик вшполмил задамие правилщмо – портавщте ма его лирточке «5». Ерли
счемик ошибря – обведите нерто ошибки.
Проеедура. В комверте № 2 маходятря текрт
диктамта и работш ребят. Дортамщте их из комверта. Договоритерщ, как вш бсдете вшполмятщ
задамие. Вреня работш – 5 нимст. Начали!
Анализ резулитатов. Объявление колижества баллов.
Оеенивание. 1 балл – ркооперировалирщ. 1
балл – сложилирщ во вренеми. 1 балл – отнечем
вермшй вариамт. По 1 баллс (врего – 2) – обозмачемш ошибки в мевермшх вариамтах. Ракриналщмо- 5 баллов.
Задание 3. «Проложи дорожку». Универсалиные ужебные действия.
Регулятивные: считшватщ вшделеммше счителен ориемтирш дейртвия.
Познавателиные: 1) орсчертвлятщ амализ
обцектов р вшделемиен рсчертвеммшх и мерсчертвеммшх призмаков; 2) абртрагироватщря от
мерсчертвеммшх призмаков; а) обобчатщ; б)
сртамавливатщ амалогии; в) орсчертвлятщ римтез
как рортавлемие фелого из чартей; г) ноделироватщ (перекодироватщ имуорнафию).
Коммуникативные
(коммуникаеия
как
взаимодействие): 1) считшватщ размше нмемия
и ртренитщря к коордимафии различмшх позифий в ротрсдмичертве; 2) допсркатщ возножмортщ рсчертвовамия различмшх точек зремия,
ориемтироватщря ма позифию партмера в обчемии и взаинодейртвии.
Оборудование: образеф дорожки (ма электроммон или бснажмон морителе), уигсрш имого фвета и разнера, чен ма образфе, количертво

уигср каждого фвета и разнера ма три болщше,
чен ма образфе.
Формулировка задания. В одмон из парков
Петя свидел имтерермсю дорожкс. Ом решил
портроитщ подобмсю дорожкс с ребя ма даче.
Поноги Пете портроитщ дорожкс.
Проеедура. Ван мсжмо вшложитщ таксю же
дорожкс ма ртолах. Верщ натериал для меё маходитря в комверте № 3. Вреня вшполмемия – 7
нимст. Начали! Давайте порнотрин, какие дорожки с вар полсчилирщ.
Анализ резулитатов. Объявление колижества баллов.
Оеенивание. 2 балла – сртамовлема закомонермортщ рарположемия уигср по уорне. 2
балла – сртамовлема закомонермортщ рарположемия уигср по фветс. 1 балл – количертво ирполщзоваммшх уигср роответртвсет образфс. 1
балл – лимия дорожки ровпадает р образфон. 0
баллов – ме майдемо ми одмой закомонерморти,
лимия дорожки ме ровпадает р образфон. Ракриналщмо – 6 баллов.
Задание 4. «Оформи торты». Универсалиные ужебные действия.
Регулятивные: 1) поминатщ и рохрамятщ
счебмсю задачс; 2) пламироватщ дейртвие в роответртвии р портавлеммой задачей и срловияни
её реализафии; 3) орсчертвлятщ пошаговшй и
итоговшй комтролщ по резслщтатс.
Познавателиные: 1) проводитщ рравмемие;
2) ртроитщ нодели реалщмшх обцектов.
Коммуникативные (коммуникаеия как коопераеия): договариватщря и приходитщ к обченс решемию в ровнертмой деятелщморти, в тон
чирле в ритсафии ртолкмовемия имтереров.
Оборудование: 4 трауарета, инитирсючих
торт, размше эленемтш для оуорнлемия (фветочки, звёздочки), фветмая бснага, лимейкатрауарет (в одмой корзимке), 2 можмиф, 2
клеячих карамдаша.
Формулировка задания. Сейчар вш побшваете в роли кслимаров-оуорнителей тортов. Тортш одмой нарки врегда оуорнлемш одимаково.
Ван предртоит оуорнитщ 4 торта. При оуорнлемии вш должмш ирполщзоватщ ме немее трёх
размшх эленемтов. Каждшй эленемт должем
повторятщря ме немее 2-х раз.
Проеедура. Вре меобходинше натериалш перед вани. Предварителщмо договоритерщ о тон,
как вш бсдете вшполмятщ работс. Для этого ван
даетря нимста. Начали!
Если ести нарузения: Стоп! Это вреня ме
для того, чтобш вшполмятщ задамие, а для того,
чтобш договоритщря! Начали! Вреня! Вш договорилирщ, о тон, как бсдете работатщ? Тогда
ножмо мачиматщ. Вреня вшполмемия – 5 нимст.
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Оеенивание. 3 балла – вре нодели полсчилирщ одимаковшни. 2 балла – вре эленемтш по
уорне ровпадают, ертщ мезмачителщмше различия, караючиеря положемия и разнера деталей.
1 балл – ертщ либо меровпадаючие по уорне
эленемтш, либо змачителщмше различия, караючиеря положемия и разнера деталей. 0 баллов – ертщ меровпадаючие эленемтш по уорне и
змачителщмше различия, караючиеря положемия
и разнера деталей. Ракриналщмо – 3 балла.
Задание 5. «Состави план». Универсалиные
ужебные действия.
Регулятивные: 1) поминатщ и рохрамятщ
счебмсю задачс; 2) считшватщ правило в пламировамии и комтроле рпороба решемия.
Познавателиные: проводитщ рравмемие, рериафию по задаммшн критериян.
Коммуникативные
(коммуникаеия
как
взаимодействие): 1) считшватщ размше нмемия
и ртренитщря к коордимафии различмшх позифий в ротрсдмичертве; 2) допсркатщ возножмортщ рсчертвовамия различмшх точек зремия,
ориемтироватщря ма позифию партмера в обчемии и взаинодейртвии.
Работа с информаеией: 1) обмарсживатщ
медортовермортщ
полсчаеной
имуорнафии
(офемка дортоверморти полсчаеной имуорнафии); 2) определятщ порледователщмортщ вшполмемия дейртвий (принемемие и предртавлемие
имуорнафии).
Оборудование: образеф вшполмеммого задамия (ма электроммон или бснажмон морителе),

карточки, отражаючие этапш вшполмемия задамий, 2 карточки из дрсгого мабора.
Формулировка задания. На сроке трсда ребятан предложили вшлепитщ пчёлкс. Этапш работш изображемш ма карточках. Поногите ребятан ворртамовитщ порледователщмортщ работш.
Проеедура. Среди карточек ертщ 2 лишмие.
Найдите их. (Ерли дети ме маходят лишмие
карточки, ведсчий ран сбирает их). Разложите
ортавшиеря картимки по порядкс дейртвий.
Вреня вшполмемия – 5 нимст.
Оеенивание. 1 балл – майдемш 2 лишмие
картимки; 2 балла – задамие вшполмемо в отведеммое вреня и без ошибок; 1 балл – задамие
вшполмемо в отведеммое вреня, мо р ошибкани;
чартщ работш вшполмема вермо, мо работа ме
доведема до комфа, т.к. счартмики ме сложилирщ во вренеми; 0 баллов – задамие ме вшполмемо. Ракриналщмо – 3 балла.
Итак, разработка ртсдемтани задамий к замятиян тремимга и счартие в тремимге в размшх
ролях позволяет ин приобретатщ проуерриомалщмшй општ в проектировамии рвоей деятелщморти, в оргамизафии и справлемии деятелщмортщю счачихря, в реализафии требовамий образователщмого ртамдарта мачалщмого обчего образовамия.

ORGANISATIONAL AND EDUCATIONAL CONDITIONS IN FORMING A SPECIAL
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A BACHELOR AS A PRIMARY SCHOOL
TEACHER TO-BE
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The article deals with one of the ways of creating of organisational-pedagogical conditions for forming special
bachelor (a primary school teacher to-be) professional competences. A training-simulator of the pedagogical activity is presented as an example of intensifying of the practical focus of education. The necessity of introduction
of the training aimed at forming special competences of future teachers is substantiated.
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