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The article shows some aspects of the student activities while testing the mod-

ule “Psychology and pedagogy of children development” in elementary school ac-
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В 2009 г. в Российской Федерации 

был утвержден федеральный государ-

ственный стандарт начального обще-

го образования (ФГОС НОО), осно-

ванный на системно-деятельностном 

подходе. Данный подход предполага-

ет «переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования 

в системе образования на основе раз-

работки содержания и технологий об-

разования, определяющих пути и спо-

собы достижения социально желаемо-

го уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучаю-

щихся» [3]. 

В связи с введением ФГОС НОО 

повысились требования к психологи-

ческой компетентности учителя [2]. 

Современный педагог должен быть не 

просто осведомлен в вопросах психо-

логии, а практически владеть метода-

ми психологической поддержки учеб-

ной деятельности младших школь-

ников. 

В 2013 г. был утвержден Профес-

сиональный стандарт педагога (ПСП), 

в котором также был зафиксирован 

деятельностный подход к организа-

ции учебно-воспитательного процес-

са, в том числе в начальной школе. 

Это выражено в содержании трудо-

вых действий, что остро поставило 

вопрос о создании новых форм подго-

товки учителя начальной школы, го-

тового строить в соответствии с тре-

бованиями ПСП учебную деятель-

ность младших школьников [1; 2; 6]. 

Потребовалась разработка новых 

программ подготовки будущих педа-

гогов, следовательно, нового содер-

жания и новых форм организации 

учебного процесса в вузе (учебной де-

ятельности студента). Эти тенденции 

в развитии современного образования 

соответствуют Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Феде-

рации» [5]. 

В Проекте модернизации педаго-

гического образования основопола-

гающее значение придается практико-

ориентированной подготовке педаго-

гических кадров.  

В 2014–2015 учебном году кафед-

ра педагогики и методики начального 

образования Института детства ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» участвовала в экспери-

менте по апробации модуля «Психо-

логия и педагогика развития детей» 

в рамках государственного контракта 

№ 05.043.12.0031 от 18 июня 2014 по 

проекту «Усиление практической на-

правленности подготовки будущих 

педагогов в программах бакалавриата 

в рамках укрупненной группы специ-

альностей „Образование и педагоги-

ка” по направлению подготовки „Пси-

холого-педагогическое образование 

(Учитель начальных классов)” на ос-

нове организации сетевого взаимо-

действия образовательных организа-

ций, реализующих программы выс-

шего образования и среднего профес-

сионального образования».  
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Модуль разрабатывался педагоги-

ческим коллективом (несколько ка-

федр) Сибирского федерального уни-

верситета (г. Красноярск). 

По задумке авторов, содержание 

модуля «Психология и педагогика 

развития детей» ориентировано на 

формирование у бакалавров знаний 

об онтогенезе психических процессов 

и психологических качеств личности, 

о закономерностях образовательного 

процесса, о понимании функции обу-

чения и воспитания в развитии лич-

ности ребенка. В ходе освоения дан-

ного модуля бакалавры овладевают 

методами и приемами постановки 

учебных задач и организации их ре-

шения в групповой или индивидуаль-

ной форме. 

Овладевая современными техно-

логиями педагогической деятельнос-

ти, бакалавры будут способны в своей 

будущей профессиональной деятель-

ности проектировать образовательный 

процесс на основе ФГОС НОО, фор-

мируя у младших школьников пред-

метные и метапредметные компетен-

ции.  

В процессе реализации модуля 

преподаватели кафедры педагогики 

и методики начального образования 

НГПУ попытались реализовать дан-

ные идеи разработчиков. 

При организации лекционных и 

практических занятий педагоги ори-

ентировались на задачи модуля «Пси-

хология и педагогика развития де-

тей». Студент-бакалавр направления 

«Психолого-педагогическое образова-

ние» (профиль «Учитель начальной 

школы») в процессе учебной деятель-

ности в рамках модуля должен на-

учиться ставить и решать следующие 

учебно-профессиональные задачи:  

 проводить содержательный ана-

лиз основ педагогики и психологии 

развития, современной теории и прак-

тики развивающего обучения, мето-

дов исследования в психологии и пе-

дагогике развития, оформлять резуль-

таты проведенного анализа; 

 проектировать и внедрять на 

практике фрагменты основных обра-

зовательных программ, программы 

учебных предметов, занятия и инстру-

менты оценивания образовательных 

результатов с применением основ со-

временной теории и практики разви-

вающего обучения, методов исследо-

вания в психологии и педагогике раз-

вития, а также согласно требованиям 

стандарта ФГОС НОО; 

 действовать на практиках в об-

разовательных учреждениях, согласно 

содержанию профессиональной пози-

ции педагога-психолога, с позиции 

деятельностного подхода.  

Деятельностный подход в подго-

товке бакалавров предполагал такую 

организацию модуля, в ходе освоения 

которого студент разрабатывал про-

ект своей индивидуальной траектории 

через участие в событиях и понима-

ние того, как изучаемые им в рамках 

модуля учебные дисциплины и прак-

тика способствуют становлению у не-

го профессиональных компетент-

ностей. 

В соответствии с графиком учеб-

ного плана, сразу по окончании тео-

ретического обучения – освоения дис-

циплин «Психология развития», «Пе-
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дагогика развития» базовой части мо-

дуля «Психология и педагогика раз-

вития детей» – студенты были рас-

пределены в образовательные учреж-

дения для прохождения практики в 

начальной школе. 

Цель учебной практики в рамках 

эксперимента – включение студентов 

в педагогическую деятельность, спо-

собствующую пониманию организа-

ции образовательного процесса в ло-

гике системно-деятельностного под-

хода и формированию трудовых функ-

ций и конкретных трудовых действий 

в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. Программа прак-

тики предусматривает три уровня 

сформированности образовательных 

результатов студента: репродуктив-

ный, продуктивный и конструктивный.  

Репродуктивный уровень означа-

ет, что студент понимает принцип 

осуществляемого учебно-профессио-

нального действия на практике с точ-

ки зрения общих представлений о 

действии и отдельных компонентов 

действия. 

Продуктивный уровень – студент 

понимает принцип организации учеб-

но-профессионального действия на 

практике в целом как системы взаи-

мосвязанных компонентов в структу-

ре действия. 

Конструктивный уровень – сту-

дент может преобразовать известный 

ему целостный принцип организации 

учебно-профессионального действия 

в новый (авторский) и интегрировать 

его с другими подходами к организа-

ции действия. 

В течение учебной практики сту-

денты выполняли различные виды де-

ятельности: наблюдали за организа-

цией учебного процесса на уроке в 

деятельностном подходе; протоколи-

ровали ход уроков; проводили анализ 

уроков, организованных в деятель-

ностном подходе с позиции действий 

учителя и учеников; совместно с учи-

телем и руководителем практики от 

вуза обсуждали ход урока и его ре-

зультативность: цель и задачи урока, 

методы и приемы формирования уни-

версальных учебных действий учени-

ков, способы коммуникации, исполь-

зуемые технические средства обуче-

ния, организация контроля и оценки 

универсальных учебных действий 

младших школьников. Студенты 

наблюдали и описывали фрагменты 

уроков, на которых учитель проводит 

обучение младших школьников пра-

вилам (алгоритмам), обучает откры-

вать правила (алгоритмы), учит от-

крывать общий принцип действия.  

Студенты наблюдали за организа-

цией и проведением учителем воспи-

тательного мероприятия, анализиро-

вали его образовательные результаты 

по следующим критериям: цель и за-

дачи мероприятия, приемы формиро-

вания универсальных учебных дейст-

вий учеников, способы коммуника-

ции, организация контроля и оценки 

сформированности универсальных 

учебных действий учеников. С пози-

ции деятельностного подхода анализ 

выполнялся по следующим критерия-

ми: получают ли младшие школьники 

наглядно информацию о ценностях, 

правилах, нормах поведения от взрос-

лых, делятся ли впечатлениями на 
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предложенную взрослыми тему, вос-

производят ли услышанное в дейст-

вии; или решают вместе с педагогом 

задачи, в которых применяют извест-

ные им с уроков способы действий; 

или проявляют инициативу и само-

стоятельно предлагают пути решения 

в ситуации выбора. 

Студенты наблюдали за организа-

цией учебного дня в деятельностном 

подходе, следили за развитием раз-

личных сценариев взаимодействия 

младших школьников, анализировали 

организацию учебного дня с позиции 

действия учеников, описывали прин-

ципы организации учебного дня, раз-

рабатывали проект внеурочного ме-

роприятия с учащимися класса, об-

суждали его с учителем, руководите-

лем практики от вуза и однокурсни-

ками. Под руководством учителя и 

методиста разрабатывали сценарии 

взаимодействия детей и взрослых на 

уроках и во внеурочное время, орга-

низовывали проведение активных пе-

ремен и «режимных моментов» (по-

сещение столовой, переходы в каби-

неты для занятий) с учащимися клас-

са, составляли картотеку подвижных 

игр, помогали учителю в организации 

работы группы продленного дня, от-

дельным ученикам – в выполнении 

домашних заданий, организовывали 

проведение внеурочного мероприя-

тия.  

Результаты своей деятельности 

студенты размещали в интерактивном 

дневнике практики, предложенном 

разработчиками модуля. По заверше-

нии практики каждый студент соста-

вил рефлексивный отчет, который 

разместил вместе с другими разработ-

ками и анализом уроков и воспита-

тельных мероприятий в электронном 

портфолио «Учебная практика». 

Приведем цитаты из студенческих 

текстов (пунктуация, орфография 

стиль авторов сохранены). В рефлек-

сивном отчете студенты описывали 

задачи, которые ставили перед собой 

на практике: «<…> увидеть, как рабо-

тает учитель в деятельностном подхо-

де. Мне это удалось. Учитель грамот-

но направлял учеников, помогал им 

выстраивать цепочки диалогов. В 

дальнейшем школьники сами решали 

проблемные вопросы путем обсужде-

ния и дискуссии. Мне хотелось найти 

общий язык с детьми. Эта задача тоже 

выполнена. Через игры, беседы, по-

мощь с домашней работой я смогла 

расположить детей к себе, и в конце 

практики было грустно расставаться 

с ними» (Алина Г.), «<…> проверить 

свои силы в организации и проведе-

нии внеурочного мероприятия. Я убе-

дилась в том, что могу придумать ин-

тересный сценарий и успешно его 

реализовать, <…> понаблюдать и по-

нять принцип обучения и воспитания 

в деятельностном подходе. Это самая 

важная задача, т. к. понимание и ус-

воение этого принципа поможет мне 

воспроизвести его в своей рабочей 

практике» (Полина Г.), «<…> решить, 

подходит ли мне профессия учителя, 

справлюсь ли я с ней? Для этого я вы-

полняла задания практики: провела 

внеурочное мероприятие, организо-

вывала активные перемены, занима-

лась со школьниками в группе прод-

ленного дня; также по своей инициа-
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тиве я пробовала проводить уроки, 

проверять домашние задания. Теперь 

я уже точно могу сказать, что мне 

нравится работать с детьми, у меня 

это получается, я хочу этим занимать-

ся. Возможно, что такой положитель-

ный настрой сложился в том числе 

благодаря именно этому классу и их 

руководителю, дети и учитель очень 

помогли мне чувствовать себя уве-

реннее» (Дарья О.). 

В рефлексивном отчете студенты 

указывали на приобретенный комму-

никативный опыт: «Нам удалось на-

ладить контакт с детьми: они откры-

лись, разговаривали с нами, играли с 

желанием. Перемены проходили ак-

тивно: мы проводили игры с детьми. 

Играли также и на прогулках. Ребята 

консультировались у нас по сложным 

вопросам. Мы с напарницей сблизи-

лись в процессе работы и смогли на-

ладить хорошие отношения с класс-

ным руководителем. На прощание мы 

получили памятные подарки и сами 

поблагодарили детей и учителя не-

большими сувенирами и словами бла-

годарности» (Алина Г.), «Эта практи-

ка дала мне большой опыт общения с 

детьми. Я побыла на месте учителя, 

когда проводила внеклассное меро-

приятие, и поняла, каково это. Научи-

лась находить индивидуальный под-

ход к детям» (Ольга Д.). 

Студенты описывали общеучеб-

ный опыт: «Практика помогла мне 

понять принцип развивающего обу-

чения и увидеть его в действии, на-

глядно показала, как учитель справля-

ется с трудными задачами, настраива-

ет детей на работу и межличностные 

диалоги. Я узнала много педагогиче-

ских приемов, способы организации 

учебного процесса, увидела, как педа-

гог стимулирует детей к учебной и 

внеучебной деятельности, способы 

рефлексии, которыми пользуются де-

ти; увидела, как работает учитель в 

системе деятельностного подхода, убе-

дилась, что „сухая” теория не дает 

реального представления о работе в 

классе» (Алина Г.), «<…> я познако-

милась с системой развивающего обу-

чения, узнала, как реализуется проб-

лемное обучение, увидела, что такое 

системно-деятельностный подход в 

обучении. Необычным для меня было 

то, что весь урок построен на диалоге 

учителя и учеников, ученики сами 

формулируют цели и пути их дости-

жения, задают направление всему 

уроку, а учитель грамот-но им помо-

гает, в конце урока проводится ре-

флексия деятельности, дети оценива-

ют сами себя и друг друга» (Дарья 

О.), «Я начала задумываться о том, 

как же грамотно подобрать вопросы, 

чтобы с их помощью вывести детей к 

открытию нужного правила или алго-

ритма, как организовывать, сплачи-

вать детей таким образом, чтобы в 

классе не было ни одного „одиноч-

ки”?» (Полина Г.). 

Практика помогла студентам вы-

рабатывать критичность к себе: «С по-

мощью педагогов-наставников я на-

училась адекватно оценивать свои 

действия с точки зрения их результа-

тивности» (Полина Г.), «теперь я адек-

ватно воспринимаю критику» (Мари-

на П.), и к другим: «<…> в школе ма-

ло времени уделяют общению между 
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классами. На общем мероприятии 

чувствовалась напряженность в груп-

пах, т. к. дети мало общались раньше 

с ребятами на класс старше. Ощуща-

ется также недостаток физической ак-

тивности школьников. Между тем, 

здоровьесбережение должно быть од-

ним из руководящих принципов при 

организации учебного процесса» 

(Алина Г.). 

Практиканты делились и труднос-

тями: «К некоторым детям я привяза-

лась сильнее, чем к остальным. Из-за 

этого мне было трудно относиться ко 

всем одинаково. Для решения проб-

лемы я обращалась за помощью к 

учителю. Например, проверяя тетра-

ди, я создала для себя шкалу, на осно-

ве которой оценивала. Если мне хоте-

лось похвалить или простимулиро-

вать ребенка, я оставляла примечания 

рядом с оценкой» (Алина Г.), «<…> 

стало ясно, что мы совершенно не об-

ладаем практическими умениями, а 

знаем лишь теорию, которую нужно 

научиться применять в воспитатель-

ном и учебном процессе» (Дарья О.). 

В основном студенты очень тепло 

отзывались о практике: «<…> все бы-

ло запоминающимся, я даже не могу 

выделить какой-либо день, который 

запомнился мне больше других, по-

тому что каждый день с детьми – это 

уже незабываемый день, ведь они 

приносят тебе столько радости, тепла, 

света. Да, не хотелось уходить из 

школы» (Марина П.), «<…> интерес-

но было наблюдать, как дети раскры-

ваются, проявляют себя, находят ин-

тересные связи, слова» (Алина Г.), 

«<…> я замечала некоторые воспита-

тельные приемы, которые мы с учи-

телем разбирали в конце учебного 

дня. Благодаря руководителю практи-

ки у меня остался образец поведения 

учителя, к которому я буду стремить-

ся» (Полина Г.), «Теперь я еще боль-

ше хочу стать учителем начальных 

классов, потому что заметила, как по-

ложительно влияю на детей, а также 

отлично контактирую с ними, что 

очень важно для моей профессии» 

(Марина П.). 

Осмысливая пережитый педаго-

гический опыт, по окончании практи-

ки студенты ставили себе дальнейшие 

большие и малые профессиональные 

задачи: «<…> я бы хотела встать на 

место учителя: сплотиться с коллек-

тивом, провести как можно больше 

уроков, самостоятельно решить конф-

ликтную ситуацию, возникшую меж-

ду детьми» (Алина Г.), «<…> хотела 

бы научиться проводить уроки в дея-

тельностном подходе» (Полина Г.), 

«<…> хотела бы попробовать себя в 

роли учителя во всех качествах: при 

проведении уроков, внеурочных заня-

тий, воспитательных мероприятий, при 

общении с родителями» (Дарья О.), 

«<…> хочется самой проводить уро-

ки, а также научиться правильно про-

верять тетради, по всем требованиям; 

организовать концерт, где были бы 

задействованы все ученики класса» 

(Марина П), «<…> познакомиться с 

учебным планом, научиться состав-

лять конспекты уроков, планировать 

их проведение, ориентироваться по 

времени и укладываться в 45 минут» 

(Анастасия Р.). 
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Завершив изучение в модуле 

«Психология и педагогика развития» 

дисциплин вариативной части: «Ме-

тоды построения и анализа учебного 

предмета в развивающем обучении», 

«Психолого-педагогическая диагнос-

тика и коррекция трудностей в обуче-

нии детей начальной школы», «Мето-

ды оценивания учебных достижений 

учащихся», «Детская психология», 

студенты перешли к этапу производ-

ственной (психолого-педагогической) 

практики. 

Цель производственной (психоло-

го-педагогической) практики в рамках 

модуля «Психология и педагогика 

развития детей» – становление буду-

щего педагога-психолога в процессе 

проектирования, организации и пере-

проектирования им с учетом деятель-

ностного подхода комплекса деятель-

ностей детей по стандарту (решение 

учебно-профессиональных задач).  

В рамках производственной (пси-

холого-педагогической) практики пре-

дусматривалось овладение студента-

ми основными методами детской пси-

хологии (наблюдение и эксперимент), 

приобретение опыта наблюдения за 

поведением учащихся на уроках и за-

нятиях; овладение методами психоло-

го-педагогической диагностики и кор-

рекции трудностей в обучении детей 

начальной школы, диагностическими 

приемами и техниками определения 

причин трудностей в обучении детей 

и умением организовать своевремен-

ную помощь школьникам, приобрете-

ние опыта в проведении диагности-

ческих заданий по оценке сформиро-

ванности психических новообразова-

ний у младшего школьника; овладе-

ние инструментами оценки предмет-

ных и метапредметных достижений 

учащихся, способами анализа и кри-

тической оценки подходов к органи-

зации практики развивающего обуче-

ния.  

По отзывам методистов и учите-

лей-супервизоров, все студенты сразу 

«включились» в практическую дея-

тельность, выполняя задания практи-

ки. Практикантов консультировали 

методисты, преподаватели вуза, в не-

которых учреждениях были подклю-

чены психологи школ.  

По окончании практики студенты 

составляли отчет о результатах рабо-

ты, отмечая в основном достоинства 

как формы, так и содержания произ-

водственной практики и эксперимен-

та в целом: «В ходе практики я на-

училась применять методики для вы-

явления у ребенка трудностей в обу-

чении и составлять рекомендации для 

их коррекции, что пригодится мне в 

дальнейшей профессиональной дея-

тельности» (Галина Д.), «<…> мы 

учились приемам оценивания дости-

жений младших школьников, тесно 

контактировали с одним ребенком, 

изучая особенности его развития» 

(Милена Л., Лиза Б.), «<…> я сама 

выступала в роли психолога, находи-

лась в непосредственном контакте с 

ребенком, проводила очень интерес-

ную диагностику. Казалось бы, не-

большую роль нам отвели, но и ма-

ленький опыт дает свои результаты» 

(Анастасия П.), «<…> все дисципли-

ны были очень полезными и эффек-

тивными, полученные знания мы 
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смогли применить в ходе своей рабо-

ты на практике. Я очень рада, что мне 

представилась возможность поучаст-

вовать в эксперименте. Это большой 

и неоспоримый опыт, который приго-

дится мне в дальнейшей работе» (Га-

лина Д.).  

Учебная и производственная прак-

тики для студентов оказались особен-

но полезны тем, что они организовы-

вались «по следам» теоретического 

обучения: в условиях учебного про-

цесса начальной школы студенты 

могли практически закрепить только 

что освоенные теоретические положе-

ния дисциплин модуля. 

Для студентов включение их в пе-

дагогический эксперимент оказалось 

необходимым и полезным: подкреп-

ляя теоретические постулаты практи-

ческой деятельностью в начальной 

школе, они уже на начальном этапе 

обучения начали приобретать бесцен-

ный практический опыт профессио-

нально-педагогической деятельности. 
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