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Аннотация. Проводится анализ современной системы начального образо-
вания, которая гарантирует создание условий для гармоничного, максимально 
благоприятного психического и социального развития школьников; выявляют-
ся проблемные вопросы подготовки будущих преподавателей в начальных клас-
сах к формированию метапредметных компетенций у младших школьников. 
Рассмотрен ряд исследований, в которых авторы считают, что появление новых 
ценностей в образовании коренным образом определяет новые задачи професси-
онально-педагогической подготовки, направленные на обеспечение формирова-
ния у современного педагога новых компетенций. Проводится обоснование не-
обходимости формирования новых компетенций у будущих учителей начальных 
классов, разработана и описана дидактико-методическая модель подготовки сту-
дентов педагогического направления, и представляются технологические аспек-
ты реализации данной модели. Раскрыто значение теоретических дисциплин 
и прохождение педагогических практик, отвечающих за личностно-професси-
ональную подготовку будущих преподавателей начальных классов. В рамках 
нашего исследования была разработана дидактико-методическая модель подго-
товки студентов-будущих учителей начальных классов к формированию мета-
предметных компетенций и ее организационно-педагогическое сопровождение, 
которая состоит из трех блоков: целевой блок, в котором отражается социаль-
ный зaкaз, цель и задачи дидактико-методической подготовки студентов к фор-
мированию метапредметных компетенций у младших школьников; организаци-
онно-содержательный блок, раскрывающий предметно-смысловое наполнение 
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теоретической, технологической, методической и практической подготовки сту-
дентов; оценочно-результативный, объединяющий в себе критерии, показатели 
и уровни подготовки студентов к формированию метапредметных компетенций 
у младших школьников.

Особое внимание уделяется описанию программы мероприятий, апроби-
рованной в ФГБОУ ВО «ВГСПУ» г. Волгоград по подготовке студентов, обучаю-
щихся по педагогическому направлению по профилю «Начальное образование» 
формирования метапредметных компетенций у младших школьников. В рамках 
исследования разработан курс «Педагогика начального образования», направ-
ленный на обеспечение методической поддержки студентов, содержание которо-
го включает информационный и практико-технологический компоненты.

Ключевые слова: организационно-педагогическая среда, дидактико-мето-
дическая модель, подготовка учителя начальных классов, младший школьник, 
универсальные учебные действия, формирование метапредметных компетен-
ций, планируемые результаты, профессиональное саморазвитие.
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Abstract. The paper analyzes the modern system of primary education, which 
guarantees the creation of conditions for the harmonious, most favorable mental and 
social development of schoolchildren. The authors identify the problematic issues of 
preparing future primary school teachers for the formation of meta-subject compe-
tencies in younger students. A number of studies are considered in which the authors 
believe that the emergence of new values in education fundamentally determines the 
new tasks of professional and pedagogical training aimed at ensuring the formation 
of new competencies in a modern teacher. The rationale for the need to form new 
competencies in future primary school teachers is carried out; a didactic and meth-
odological model for training students in the pedagogical direction is developed and 
described, and technological aspects of the implementation of this model are pre-
sented. The significance of theoretical disciplines and the passage of pedagogical 
practices are disclosed and are responsible for the personal and professional training 
of future primary school teachers. Based on the analysis of scientific and pedagog-
ical literature, within the framework of our study, a didactic and methodological 
model was developed for preparing students – future primary school teachers for the 
formation of meta-subject competencies and its organizational and pedagogical sup-
port. This model consists of three blocks: the target block, intended for reflecting the 
social order, the purpose and objectives of the didactic and methodological training 
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of students in order to form meta-subject competencies in younger students; the or-
ganizational content block, revealing the subject-semantic content of theoretical, 
technological, methodological and practical training of students; and the evaluative 
resulting block, which combines the criteria, indicators and levels of students’ train-
ing for the formation of meta-subject competencies in younger students.

Particular attention is paid to the description of the program of activities test-
ed in the Volgograd State Social and Pedagogical University for the preparation of 
students studying in the pedagogical direction in the profile “Primary Education” 
for the formation of meta-subject competencies in younger students. As part of the 
study, the course “Pedagogy of Primary Education” was developed, aimed at provid-
ing methodological support to students, the content of which includes informational 
and practical-technological components.

Keywords: organizational pedagogical environment, didactic and methodologi-
cal model, primary school teacher training, junior schoolchildren, universal learn-
ing activities, formation of meta-subject competencies, planned results, professional 
self-development.
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Современная система начально-
го образования должна дать гаран-
тию создания таких условий, кото-
рые были бы наиболее гармоничны 
и максимально благоприятны для 
психического и социального разви-
тия учащихся. Начальное образова-
ние обеспечивает усвоение важной 
учебной информации, закладывает 
основы дальнейшего саморазвития 
и самоопределения школьников. 
Таким образом, наиболее важным 
этапом обучения в рамках станов-
ления личности человека является 
именно начальный этап.

Для данного этапа характер-
но создание соответствующей 
oрганизациoннo-педагoгическoй 
среды, которая обеспечивает каче-
ство образовательного процесса в 
целом. Введение инновационных 
подходов, одним из которых явля-
ется метапредметный, обусловлено 
новыми ориентирами и ценностями 
современного образования. В рамках 
данного подхода происходит форми-
рование планируемых результатов у 
детей младшего школьного возраста.

В связи с этим формирование у 
детей младшего школьного возрас-
та метапредметных кoмпeтенций 

является одной из важных социаль-
но-педагогических проблем в под-
готовке будущих преподавателей 
начальных классов. Данная про-
блема затрагивает актуальные за-
просы общества и образования, так 
как сегодня необходимо развитие 
такой личности, которая способна к 
самообразованию. Базовые основы 
для развития такой способности за-
кладываются уже с начальной шко-
лы, ведь именно под руководством 
педагога начинается формирование 
унивeрсaльных учебных действий у 
детей младшего школьного возрас-
та. Формируемые унивeрсaльные 
учебные действия направлены на 
способы проработки учебной инфор-
мации и на результат учебной де-
ятельности, а также учет позиции 
учащегося в учебной деятельности.

На основе анализа работ по про-
блеме исследования нами было 
установлено, что в современных ус-
ловиях модернизации высшего об-
разования важно держать ориентир 
на формирование у будущих пре-
подавателей начальных классов та-
ких компетенций, которые позволят 
им быть носителем одновременно и 
профессиональной, и социальной, 
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и личной культуры. На этапе на-
чального обучения учитель являет-
ся важной фигурой среди учителей 
других этапов обучения, ведь имен-
но он устанавливает модель и идеал 
личности, творца, человек, который 
может прийти на помощь, быть тер-
пимым с каждым из своих учеников.

Вышесказанное отражает акту-
альность вопроса подготовки сту-
дентов педагогических вузов, на-
правленного на решение проблем 
начальной школы, на профессио-
нальное саморазвитие, на опреде-
ление индивидуально-творческого 
стиля деятельности, на организа-
цию взаимодействия с детьми и их 
родителями.

По мнению В.А. Болотова, когда 
молодые педагоги выходят на реаль-
ную педагогическую практику, то 
постоянно оказываются в ситуации 
неуверенности. Так теория, которая 
побуждает их установить первона-
чальное состояние обученности уча-
щихся, а также уровень воспитан-
ности, не отвечает на вопрос о том, 
через использование каких форм 
и методов можно выполнить эти 
действия.

Это связано с отсутствием на-
дежных средств, направленных на 
управление процессом обучения, 
так как в рамках педагогической 
деятельности молодого учителя на-
чальных классов сложно точно опре-
делить, что именно изучено детьми 
и каков результат этого освоения. 
Даже при наличии подробных ме-
тодических указаний, содержащих 
полный и чёткий алгоритм работы, 
молодые педагоги испытывают за-
труднения в процессе применения 
своих знаний и умений на практике, 
вследствие чего происходит сниже-
ние авторитета и важности науки 
и собственной профессии. Компе-
тенции, формируемые в рамках 
обучения в педагогическом вузе, 
имеют высокую познавательную 
значимость, однако не всегда акту-
альны в ходе педагогической дея-
тельности. Таким образом, учителя 

пытаются самостоятельно разра-
батывать модели педагогической 
деятельности без научного обосно-
вания, основываясь лишь на обоб-
щении опыта своих предшественни-
ков. Однако такой подход является 
неэффективным в учебно-воспита-
тельном процессе [1].

В результате изменения россий-
ской системы образования, которая 
характеризуется изменением под-
готовки бакалавров и магистров на 
многоуровневый процесс, а также 
проблема сопровождения студентов-
будущих педагогов начального обра-
зования в процессе обучения психо-
лого-педагогическим дисциплинам 
является наиболее актуальной.

Вопрос о готовности к личност-
но-профессиональной деятельности 
педагогов-специалистов начально-
го образования является одним из 
главных в исследованиях данного 
вида.

Ряд таких исследователей, как 
В.А. Болотов, Е.И. Исаев, В.И. Сло-
бодчиков [1], считают, что появле-
ние новых ценностей в образовании 
коренным образом определяет но-
вые задачи о профессионально-педа-
гогической подготовке, направлен-
ные на обеспечение формирования у 
современного педагога компетенций 
нового поколения.

В работах отечественных ис-
следователей А.Г. Асмоловой, 
Н.В.  Кузьминой, Б.М. Бим-Бада, 
В.В. Серикова, В.П. Беспалько, 
В.А.  Сластенина [5] прописаны усло-
вия для реализации задач актуаль-
ного педагогического образования 
в вузах, обеспечивающих педагоги-
ческую подготовку: это формирова-
ние ценностей, необходимых для ка-
чественного развития Российского 
общества; это актуализация внима-
ния на педагогическую ситуацию, в 
отличие от педагогической деятель-
ности; это развитие субъектности; 
это поддержание индивидуальной 
образовательной траектории, вну-
три которой происходит обучение и 
воспитание младших школьников; 
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поддержка большей самостоятель-
ности при построении образователь-
ного процесса в регионах страны.

Именно изучение теоретиче-
ских дисциплин и прохождение 
педагогических практик отвечают 
за личностно-педагогически-про-
фессиональную подготовку студен-
тов-будущих педагогов начального 
образования. Изучение соответству-
ющих дисциплин и прохождение 
учебной и производственной прак-
тики должны быть направлены на 
обеспечение овладения выпускни-
ками различного рода компетенция-
ми (ОК, ОПК, УК), которые прорабо-
таны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом высшего образования по 
направлению «Педагогическое обра-
зование» (ФГОС ВО).

Дисциплины, направленные на 
методическую подготовку будущих 
педагогов, обеспечивают формиро-
вание методических компетенций. 
В результате такой подготовки у 
студентов формируются следующих 
виды профессиональных действий:

– осуществление деятельности 
обучения учебным предметам детей 
младшего школьного возраста;

– воспитание и развивитие 
школьников средствами учебных 
предметов;

– формирование у учащихся на-
выков исследовательской деятель-
ности [3].

Методическую пoдгoтoвку не-
обходимо рассматривать как одну 
из ведущих сторон профессиональ-
ной подготовки к осуществлению 
студентами трех видов педагоги-
ческой деятельности: обучения, 
воспитания и развития. Опираясь 
на результаты исследования В.В. 
Серикова [3], можно утверждать, 
что методический аспект профес-
сиональной подготовки будущих 
учителей – это способность ориен-
тироваться в современных научных 
концепциях, в методологии педаго-
гики, общекультурных историче-
ских достижениях, в современных 

концепциях и направлениях педа-
гогической науки.

После внутреннего осмысления 
своих целей и действий, условий их 
выполнения, а также ожидаемых 
результатов в процессе внешней 
предметной деятельности происхо-
дит личностно-профессиональное 
становление учителя начальных 
классов. Именно поэтому любая дея-
тельность студентов педагогических 
вузов должна правдиво отражать 
ее целостность в качестве учителя 
и содержать в себе задачи, которые 
он решает. Так в работах Д.Н. Бого-
явленского мы выделяем, что любое 
предметное содержание становит-
ся объектом учебной деятельности 
только тогда, когда оно выглядит 
как вид определенной задачи, ко-
торая направляет обучающую дея-
тельность [4].

По мнению О.А. Абдуллиной и 
Н.Н. Загрязкиной, путь професси-
онального становления начинает-
ся с педагогической практики, т.к. 
именно в ней будущий специалист 
может понять, насколько его лич-
ностные качества соответствуют 
эффективному выполнению про-
фессиональных задач и насколько 
правильно осуществлен профессио-
нальный выбор [5].

О.А. Абдуллина считает, что ор-
ганизацию профессиональной де-
ятельности студентов составляет 
совокупность трёх видов деятельно-
сти: учебно-познавательной, само-
стоятельной и учебно-практической 
[6]. По утверждению автора, особое 
внимание стоит уделить учебно-по-
знавательной деятельности, т.к. она 
подразумевает под собой выполне-
ние практических задач в ходе из-
учения теоретических дисциплин с 
целью использования этих знаний 
на практике.

Большой интерес для педаго-
гического сообщества по решению 
проблем, связанных с профессио-
нальной подготовкой учителя, пред-
ставляют также работы Е.П. Бело-
зерцева, который отмечает, что для 
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выпускников педагогических вузов 
при вступлении в самостоятельную 
профессиональную деятельность 
встают определенные проблемы: как 
правильно развивать свои личност-
ные и профессиональные качества, 
как правильно выбирать способы 
решения профессиональных задач, 
как правильно оценивать свои лич-
ностные и профессиональные дости-
жения [7].

Говоря о практической подго-
товке студентов педагогических ву-
зов, следует также выделить работы 
Н.Е. Щурковой, которая выражает 
свое мнение о важности практики в 
образовательном процессе вуза, под-
черкивая связь практики и теории 
в деятельности молодого специали-
ста, говоря о том, что практика – это 
важный этап в его профессиональ-
ном росте [6].

Таким образом, рассматривая 
развитие современного высшего об-
разования, можно сказать, что под-
готовка учителя начальных классов 
требует более современной содержа-
тельной переработки, так как не в 
полной мере предназначена для вос-
питания творческой личности, стре-
мящейся к активной деятельности, 
проявляющей способности к творче-
ству в социальной сфере, к культур-
ному изменению как в собственной 
жизни, так и в жизни окружающего 
общества. Ряд исследователей счи-
тают, что решением данной пробле-
мы является модернизация в сфере 
профессиональной подготовки сту-
дентов, в частности, модернизации 
образования в высших образова-
тельных учреждениях.

В ФГБОУ ВО «ВГСПУ» ведет-
ся плодотворная работа по профес-
сиональной подготовке студентов 
педагогических направлений, ори-
ентированных на осуществление 
любых видов педагогической дея-
тельности в свете ФГОС НОО, в ко-
тором одним из главных вопросов 
является вопрос формирования 
готовности студентов-будущих пе-
дагогов начального образования 

к формированию у детей младше-
го школьного возраста метапред-
метных компетенций с опорой на 
развитие у них соответствующих 
планируемых результатов. В осно-
ве формирования мeтапрeдмeтных 
кoмпeтенций у детей младшего 
школьного возраста лежит прин-
цип, названный А.В. Хуторским [3] 
принципом человекосообразности.

Анализ научной-педагогической 
литературы, с опорой на исследо-
вания Ю.В. Науменко [6], К.Ю. Ко-
лесина [6], Е.Ю. Хан [8], в рамках 
нашего исследования позволил раз-
работать дидактико-методическую 
модель обучения и подготовки бу-
дущих педагогов к формированию 
мeтапрeдмeтных кoмпeтенций. Ди-
дактико-методическая модель со-
стоит из следующих блоков:

1. Целевой блок, отражаю-
щий поступающие заказы соци-
ального окружения, поста новку 
целей и зaдaч дидактико-методи-
ческой подготовки студентов-бу-
дущих учителей к формированию 
мeтапрeдмeтных кoмпeтенций у 
младших школьников.

2. Оргaнизaциoннo-сoдержa тe-
льный блoк, связан прежде всего 
с наполнением смысловым содер-
жанием подготовки будущих про-
фессионалов теоретической, мето-
дологической, технологической и 
практической сфер, позволяющей 
формировать у детей младшего 
школьного возраста метапредмет-
ных компетенций; локализует в себе 
этапы личностно-профессиональной 
подготовки учителей, позволяю-
щей восполнять профессиональные 
дефициты.

3. Оценочно-результативный 
блок, направленный на объединение 
в себе критериев, всех показателей и 
отражение всех уровней подготовки 
будущих педагогов к формированию 
мeтапрeдмeтных кoмпeтенций у де-
тей младшего школьного возраста.

Более подробно представим орга-
низационно-содержательный блок 
нашего исследования, в котором 
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описана суть каждого из них, а так-
же содержание технологической, 
теоретической, практической и ме-
тодической подготовки студентов 
педагогических вузов в сфере фор-
мирования у младших школьников 
метампредметных компетенций. Го-
воря о данном компоненте, необходи-
мо выделить исследование К.Ю. Ко-
лесиной [8], в котором разработаны 
и представлены разнообразные тех-
нологии, методы, методические при-
емы, эффективные способы и сред-
ства подготовки будущих педагогов 
к формированию мeтапрeдмeтных 
действий у учащихся начальных 
классов.

В основе данного блока лежит 
программа педагогических меро-
приятий, которые проводятся в 
ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по подготовке 
студентов-будущих учителей на-
чальных классов к формированию 
метапредметных планируемых ре-
зультатов у детей младшего школь-
ного возраста.

Первое мероприятие заклю-
чалось в информационной подго-
товке преподавателей факультета 
дошкольного и начального образо-
вания в рамках проведения методи-
ческого совета. Оно включало в себя 
обоснование актуальности пробле-
мы формирования планируемых ре-
зультатов у младших школьников в 
соответствии с ФГОС НОО, обоснова-
ние его значимости в рамках знаком-
ства с разработанной дидактико-ме-
тодической моделью, направленной 
на организацию готовности студен-
тов-будущих учителей начально-
го образования к формированию 
мeтапрeдмeтных кoмпeтенций у 
младших школьников, а также осо-
бенности технологии реализации 
данной модели.

Второе мероприятие было ор-
ганизовано по направлению реа-
лизации дидактико-методической 
модели подготовки студентов педа-
гогических вузов к формированию 
мeтапрeдмeтных кoмпeтенций у 
младших  школьников  в  образо-

вательном процессе педагогическо-
го вуза. Данная работа была пре-
зентована педагогам факультета 
дошкольного и начального образо-
вания в рамках научно-методиче-
ских семинаров, круглых столов, 
Совета факультета с целью ее об-
суждения и коррекции для боль-
шей профессиональной эффектив-
ности, а также разработка путей 
включения этой модели в образова-
тельные (предметно-методический, 
дидактический, практический) 
модули учебного плана и учебных 
программ по профилю подготовки 
«Начальное образование». В рам-
ках заседания методических семи-
наров обсуждались вопросы вне-
дрения, вносились предложения в 
содержательную часть дидактико-
методической модели, обсуждались 
вопросы, которые возникали в обра-
зовательном процессе при организа-
ции подготовки будущих учителей 
начальных классов к формирова-
нию мeтапрeдмeтных кoмпeтенций 
у младших школьников.

Система практико-методических 
семинаров для преподавателей фа-
культета дошкольного и начального 
образования содержала следующие 
темы:

1. «Педагогический комплекс 
диагностических методик и мето-
дик, направленных на определе-
ние готовности студентов-будущих 
педагогов начального образования 
к формированию мeтапрeдмeтных 
планируемых результатов у млад-
ших школьников».

2. «Освоение основных катего-
рий исследования (включающие в 
себя планируемые результаты, со-
держащие описание теоретических 
основ использования универсальных 
учебных действий в образователь-
ном процессе начальной школы, их 
классификацию, а также еще и те-
оретические основы формирования 
метапредметных компетенций, их 
определение и классификацию, плюс 
дополнительно определение и класси-
фикация мeтапрeдмeтных действий).
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3. «Роль и значение мeтапрeд-
мeтных результатов в учебной дея-
тельности младшего школьника».

4. «Дидактико-методическая мо-
дель профессиональной подготовки 
студентов-будущих педагогов к фор-
мированию у младших школьников 
метапредметных компетенций».

5. «Критерии и показатели эф-
фективности дидактико-методиче-
ской модели, а также проведение 
диагностики готовности студентов-
будущих педагогов к формированию 
у младших школьников в образова-
тельном процессе мeтапрeдмeтных 
кoмпeтенций».

В рамках образовательного про-
цесса со студентами факультета до-
школьного и начального образова-
ния, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», обучающихся 
по профилю «Начальное образова-
ние», проводился анализ содержа-
ния ФГОС и НОО по классифика-
ции метапредметных планируемых 
результатов, разбор конспектов и 
видеоуроков по различным учеб-
ным дисциплинам, характерным 
для начальной школы, подбира-
лись виды заданий из учебников 
начальной школы, направленных 
на формирование метапредметных 
компетенций у младших школь-
ников на определенных этапах 
уроков; дидактико-методическая 
подготовка студентов включала 
дискуссионные вопросы по взаи-
модействию с образовательными 
организациями и осуществлению 
различных профессиональных под-
ходов к формированию у младших 
школьников метапредметных ком-
петенций. Выпускниками старших 
курсов были разработаны конспек-
ты уроков по базовым предметам 
начальной школы (по 4-м предме-
там – математика, русский язык, 
окружающий мир, литературное 
чтение). При разработке техноло-
гических карт уроков учитыва-
лись такие уровни формирования 
метапредметных компетенций у 

младших школьников: репродук-
тивный, продуктивный и твор-
ческий. В результате разработки 
уроков учитывались особенности 
учебной ситуации, а именно: нали-
чие проблемной ситуации, степень 
творческого подхода и оригиналь-
ности конспекта, соответствие со-
держания жизненным ситуациям.

Также был разработан и вклю-
чен в образовательную программу 
подготовки по профилю «Началь-
ное образование» курс «Педагогика 
начального образования» с целью 
обеспечения методической под-
держки студентам факультета. В 
результате освоения данного курса 
студент овладеет такими компетен-
циями, как:

– способностью осуществлять об-
учение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе и особых 
образовательных потребностей обу-
чающихся (ОПК-2);

– способностью использовать со-
временные методы технологии обу-
чения и диагностики (ПК-2).

Одними из основных задач дан-
ного курса являются:

– формирование представлений 
о современных тенденциях разви-
тия начального общего образова-
ния в нашей стране, о содержании 
разделов, направленных на объ-
яснение требований федерального 
государственного образовательно-
го стандарта начального общего 
образования;

– формирование у будущих сту-
дентов-педагогов начального обра-
зования представлений о понятии 
«планируемые результаты» и «ме-
тапредметные универсальные учеб-
ные действия»;

– формирование у студентов ди-
дактико-методической готовности 
для успешной личностно-профес-
сиональной деятельности; способ-
ствование выработке индивидуаль-
но-творческого стиля деятельности 
к формированию метапредметных 
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универсальных учебных действий у 
младших школьников;

– становление субъективной по-
зиции и феномена «метапредметная 
компетенция»;

– формирование устойчивого 
профессионального интереса к вы-
бранной профессии учителя началь-
ных классов.

Содержание курса «Педагогика 
начального образования» включает: 
информационный и практико-тех-
нологический компоненты.

Информационный компонент 
включает темы по ознакомлению и 
обсуждению теоретических положе-
ний и категорий, способствует раз-
витию интереса студентов-будущих 
педагогов к формированию у них ме-
тапредметных универсальных учеб-
ных действий. Основание составля-
ют научно-педагогические основы 
знаний о метапредметной компетен-
ции и метапредметных универсаль-
ных учебных действиях, о видах 
универсальных учебных действий, о 
способах и средствах их формирова-
ния у младших школьников.

Практико-технологический  ком-
понент содержит различные формы 
практической деятельности студен-
тов – будущих педагогов начально-
го образования. Он направлен на 
трансформацию традиционных форм 
обучения (лекции, семинары, лабо-
раторно практические занятия) и на-
правляет профессиональное стрем-
ление студентов к самостоятельному 
образованию, через их участие в ис-
следовательской деятельности с твор-
ческой направленностью. В ходе реа-
лизации курса студенты обучаются 
анализировать свою педагогическую 
деятельность, подвергать оценке свои 
достижения, видеть, понимать и вы-
делять недостатки и использовать это 
все для своевременной корректировки 
своих профессиональных навыков.

Курс «Педагогика начального 
образования» представляет собой 
систему занятий, тематика кото-
рых разработана таким образом, 
чтобы можно было рассмотреть и 
отработать все профессиональные 
дефициты [9] и проблемы готовно-
сти студентов к формированию у 
детей младшего школьного возрас-
та метапредметных универсаль-
ных учебных действий.

В рамках реализации третье-
го мероприятия осуществлялся 
анализ дидактико-методической 
готовности студентов к формиро-
ванию метапредметных универ-
сальных учебных действий у млад-
ших школьников в педагогической 
деятельности, проводились ин-
дивидуальные консультации как 
опытными учителями начальных 
классов, так и педагогами вуза, 
вносились необходимые корректи-
вы по ходу работы. В этом направ-
лении, выходя на педагогическую 
практику, студенты-будущие педа-
гоги начального образования могут 
решать педагогические задачи, по-
ставленные совместно с педагогами 
факультета дошкольного и началь-
ного образования на практических 
занятиях.

Учителя начальных классов 
так же, как и преподаватели вуза, 
оказывали студентам помощь в 
разработке и проведении уроков, 
делились опытом своей инноваци-
онной деятельности.

Таким образом, разработанная 
дидактико-методическая модель 
подготовки будущих учителей на-
чальных классов-студентов педа-
гогических вузов к формированию 
метапредметных компетенций у 
детей младшего школьного возрас-
та играет большую роль в процессе 
подготовки к практике в общеобра-
зовательных школах.
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