
бнли проведеньї уроки с использованием тестовнх заданий ЗСО «Математика. 
2-4 классьі». Для вьшолнения заданий учащиеся бьіли распределеньї на группьі 
по 3-4 человека в каждой. 

На контролирующем зтапе зксперимента бьіла проведена вторая провероч-
ная работа по теме, которая показала повьішение уровня сформированности уме-
ния решать задачи на движение у учащихся зкспериментального класса. Так, 
в 4 «Б» классе низкий уровень сформированности навьїка решения задач на дви-
жение бші виявлену 4 % учащихся, среднийи високий уровень показали 48 % 
учащихся. В 4 «Г» классе результати проверочной работм остались практически 
неизменньїми: низкий уровень - 13 %, средний уровень - 65 %, високий уро-
вень - 21 % учащихся. 

Анализ проведенной зкспериментальной работьі свидетельствует об зффек-
тивности использования тестовнх заданий, вчастности ЗСО «Математика. 
2-4 класси», при обучении учащихся решению задач на движение в условиях 
групповой работн. 
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пути ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИХ КЛАССОВ 

Титаренко Л. И., Мааок Е. М. 
(Украйна, Харьков) 

Характерная особенность реформи висшего педагогического образования -
формирование профессиональной компетентности будущих учителей, в том чис-
ле и учителей начальной школи. Под профессиональной компетентностью учи-
теля понимают его личностние качества, позволяющие самостоятельно и зффек-
тивно реализовивать цели педагогического процесса, возможность 
результативно действовать, зффективно решать стандартньїе и проблемние си-
туации, возникающие в процессе обучения. 

В структуре профессиональной компетентности учителя такие учение, как 
В.Адольф, С.Ивашнева, Н.Кузьмина, В.Ситаров, С.Скворцова идр., внделяют 
методическую компетентность и рассматривают ее как личностное качество учи-
теля, которое проявляется в способности зффективно решать стандартне и про-
блемние методические задачи. Методическая компетентность основнвается на 
единстве теоретической и практической готовности к проведенню занятий по 
разннм учебннм комплектам [1, с. 286]. Ряд учених (О.Борзенкова, Н.Глузман 
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и др.) рассматривают методическую компетентность во взаимосвязи с предмет-
ной компетентностью. 

Исследуя методико-математическую компетентность учителя начальних 
классов, Н.Глузман внделила такие составляющие ее структури: математиче-
скую, дидактико-методическую и научно-исследовательскую компетентность, 
каждая из которьіх характеризуется компетентностями и комплексом компо-
нентові мотивациоино-ценностньш, когнитивний, деятельностннй, рефлексив-
но-творческий [2, с. 18]. 

С опорой на теоретические положення Н.Синопальниковой, которая отмеча-
ет, что интеграция психолого-педагогических и предметно-методических дис-
циплин является одним из педагогических условий усовершенствования мето-
дической подготовки будущих учителей начальной школи [3, с. 362], били кон-
кретизированн пути формирования методико-математической компетентности 
и разработан пакет мероприятий по их реализадии, а именно: 

1) разработаньї интегрированнме спецкурси «Теоретические основи началь-
ного курса математики» (интеграция математических и методических знаний), 
«Альтернативние программи и учебно-методические комплекси изучения ма-
тематики в начальних классах» (интеграция дидактических, математических 
и методических знаний), «Контроль иоценка учебннх достижений младших 
школьников» (интеграция дидактических и методических знаний), которне на-
правлени на установление межпредметних связей как между предметами одно-
го цикла, так и между циклами; 

2) внесенн коррективн в учебний план и программи соответствующих пред-
метов, что позволяет преодолеть дублирование части информации. Так, после 
изучения дисцишшнн «Математика» (І, П семестри) в учебний план включен 
спецкурс «Теоретические основи начального курса математики» (III семестр). 
Параллельно с изучением дисциплини «Методика преподавания математики 
в начальной школе» вводятся спецкурси «Альтернативние программи и учеб-
но-методические комплекси изучения математики в начальних классах» (V се-
местр) и «Контроль иоценка учебннх достижений младших школьников» 
(VI семестр). Определеннне изменения били внесенн и в программу самой дис-
циплини «Методика преподавания математики в начальной школе» - модуль 
«Организация обучения математике» перенесен с IV семестра в VI семестр, что 
позволяет студентам использовать знання, полученнне при изучении частннх 
вопросов «Методики преподавания математики в начальной школе» 
и «Дидактики» при моделировании уроков математики; 

3) разработанн модульние учебнне блоки интегрированного характера 
(«Приемн развития ключевнх компетенций младших школьников», 
«Психолого-педагогический и методический анализ исамоанализ уроков», 
«Психолого-педагогическая и методическая подготовка к проведенню урока 
в начальной школе» идр.), включались в курси дидактики и методик в виде 
лекций-консультаций («Реализация компетентностного подхода кобучению 
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вначальной школе»), лекций-пресс-конференций («Внедрение в образователь-
ний процесе Государственного стандарта начального образования»), бинарньїх 
лекций («Специфика деятельности учителя начальной школи») [4, с. 89]. 

Целостньїй подход к рассмотрению вопросов оргаяизации учебного процесса 
начального образования позволяет систематизировать знання студентов, усво-
ить обобщенньїе представлення об организации изучения математики в началь-
ной школе, комплексно формировать методико-математическую компетент-
ность будущих учителей начальних классов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОСТНЬІЙ ПОДХОД 
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНИХ КЛАССОВ 

Толстик Н. В. 
(Бемрусь, Минск) 

Сегодняшний день диктует високий уровень требований кобразованию 
младших школьников, которнй может бить реализован только тогда, когда учи-
тель начальной школи будет вьісокопрофессиональньїм, компетентним специа-
листом в своей области. Такой специалист должен не только сам иметь фунда-
ментальную образовательную подготовку и владеть профессиональннми знанн-
ями иумениями, но иосознавать цели изначение своего професіонального 
труда в целостной системе непреривного образования, бить профессионально 
мобильньїм, т.е. гибко реагировать на изменения социальной ситуации разви-
тия школьников, овладевать новими психолого-педагогическими требованиями 
к педагогическому процессу и новими педагогическими технологиями. 9то зна-
чит, что современннй учитель начальних классов - зто творческий субьект про-
фессиональной педагогической деятельности. 
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