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Г. Е. А нучина1, В. В. Объедкова2, Т. А. Щ е р б а т ы х з

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ Ш КОЛЕ

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для 
последующего освоения знаний. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить 
ребенка качественным образованием на первой ступени обучения.

В современной начальной школе ребенка недостаточно обучить только чте
нию, счету и письму. Его необходимо обеспечить новыми умения
ми. Это универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, 
а также сформированная сознательная мотивация к обучению, самоорганизация и 
саморазвитие.

Необходимо создать такие условия, которые позволят повысить у детей инте
рес к учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге 
научить учиться. И тогда ученик начнет получать радость от процесса самостоятель
ного познания и от результата своего учебного труда.

В решении этих проблем ведущая роль отводится учителю. Необходимо пере
смотреть свою работу, освоить новые методы обучения современного младшего 
школьника, по-новому взглянуть на само построение урока, форму его проведения.

Как известно, усвоение любого материала трудно дается школьникам, если 
они выступают в роли пассивных слушателей. Наоборот, при самостоятельной рабо
те учащиеся с большим интересом и меньшими сложностями осваивают этот же ма
териал.

Следовательно, задача учителя -  постараться построить изучение учебного 
материала на уроках так, чтобы большая часть его была освоена школьниками само- 
стоятельно. «Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сде
лан» учитель, это указать дорожки», считал английский писатель Р. Олдингтон.

Решению этой задачи в достаточной мере помогает использование в учебном 
процессе инновационно-педагогических технологий.

Работая на уроке, в который учитель включает ту или иную технологию, уча
щихся используют и совершенствуют навыки самостоятельной работы, работы с тек
стом, речевой деятельности, умения работать в паре и группе. Безусловно, такие 
кавыки более сформированы у учащихся средней школы. Однако, как показывает 
практика, эффекгивно использовать данные технологии может и учитель начальной 
школы. Впервые в своей работе апробировала одну из технологий на уроке русского 
языка в 4 классе. На уроке обобщения по теме «Глагол» повторить и систематизиро
вать изученный материал моим ученикам помогла технология диалоговой взаимо
помощи. Были составлены дидактические карточки восьми видов, посвященные ос
новным категориям глагола, изученным на уроках (понятие глагола, время, спряже
ние, форма, вид, изменение по родам, числам, лицам и т.д.). Суть данной технологии 
заключалась в том, что ученик сначала прорабатывал материал по одной из восьми 
карточек (только на одну тему), затем дети работали в парах, рассказывая друг другу

' Анучина Галина Егоровна -  учитель начальных классов МБОУ СОШ № i с УИОП.
’ Объедкова Валентина Викторовна -  учитель начальных классов МБОУ СОШ № i с УИОП.
1 Щербатых Татьяна Алексеевна -  учитель начальных классов МБОУ СОШ № i с УИОП.
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С. Ф. Светаш ова1

ОБУЧЕНИЕ ДОШ КОЛЬНИКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧ11 
КАК ОСНОВНОМУ СРЕДСТВУ КОММУНИКАТИВНОСТ11

Любой человек, как взрослый, так и ребенок нуждается в общении с дрм ими 
людьми, но ребенок-дошкольник нуждается в удовлетворении потребности и рл т .  

воре с другими еще в сильнее: ему необходимо делится своими мыслями, чуна ними 
и переживаниями, просто рассказать о том, что видел и слышал.

Чтобы правильно выстроить работу в данном направлении воспитлтеш. m i 
жен знать особенности речевого развития ребенка-дошкольника, специфику дня-и» 
гической речи, и основной целью развития диалогической речи у дошкольником i m 
педагога является научить их пользоваться диалогом как формой общении.

Обучение речи в детском саду протекает в двух формах: l) в свободном речг 
вом общении, 2) на специальных занятиях. Диалог возникает преимущеы мпит 
в свободном речевом общении и является базой для естественного развития npi>11:1 
носительных, грамматических навыков, обогащения словаря детей, базой дли при 
обретения навыков связной речи. Диалогу учат и на специальных занятиях, но и п»о 
бодном общении ребенок вступает в диалог с воспитателем или с другими дсп.ми 
в течение всего времени его пребывания в детском саду, а возвращаясь домой, он 
продолжает диалог со своими родителями.

Диалогическая форма речи состоит из обмена высказываниями, дли кончи.г 
характерны вопрос, ответ, добавления, пояснения, возражения, реплики. При ном 
особую роль играют мимика, жесты, интонация, которые могут изменять лилчеши  

слова.
Диалог характеризуется сменой высказываний двух или нескольких говори 

щих на одну тему, связанную с какой-либо ситуацией. Диалогическая речь предетли 
ляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языкл. У ч е н ы е  

называют диалог первичной естественной формой языкового общения, мтепем 
ской формой речевого общения. Важно, что в диалоге собеседники всегда п м м н .  

о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании мысли и высказывании. v< 111,01 

диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и сопровождается литыми, 
мимикой, интонацией. Отсюда и языковое оформление диалога. Речь в нем мол <1 
быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. В диалоге представлены мп 
разновидности повествовательных (сообщение, утверждение), побуди темы и.is 

(просьба, требование), вопросительных (вопрос) предложений с минимальной пш 
таксической сложностью, используются частицы и междометия, которые усилиил 
ются жестами, мимикой, интонацией.

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткое! к. п< 
договоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения, кр.и 
ковременное предварительное обдумывание.

Диалог -  сложная форма социального взаимодействия. Участвовать м дил -им. 
иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказывание. Обдумымлиы

1 Светашова Светлана Федоровна -  воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинирован мою ним
№ 63».



своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием чужой речи. Уча
стие в диалоге требует сложных умений: слушать и правильно понимать мысль, вы
ражаемую собеседником; формулировать в ответ собственное суждение, правильно 
выражать его средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему речево
го взаимодействия; поддерживать определенный эмоциональный тон; следить за 
правильностью языковой формы, в которую облекаются мысли; слушать свою речь, 
чтобы контролировать ее нормативность и, если нужно, вносить соответствующие 
изменения и поправки.

Основной метод формирования диалогической речи -  метод разговора (бесе
ды) воспитателя с детьми, (как в повседневной жизни, так и на занятиях). Он со
стоит в том, что обучающий спрашивает, а обучаемый отвечает. Следовательно, оба 
они говорят, но говорят не одно и то же, а разное: своим вопросом обучающий по
буждает ребенка вспомнить уже известные ему слова, звуки, грамматические формы 
или связный текст и употребить их к месту.

Тематика и содержание разговоров определяются задачами воспитания, зави
сят от возрастных особенностей детей и педагог использует все моменты жизни дет
ского сада для данного способа общения.

Разговоры с детьми могут быть (по любому поводу, в разное время) коллек
тивными (лучшее время -  прогулка) и индивидуальными (лучше подходят утренние 
и вечерние часы).

Также разговоры (беседы) могут быть преднамеренными (подготовленными), 
которые планируются воспитателем заранее, и непреднамеренными (неподготов
ленными) -  возникающие в свободном речевом общении, как по инициативе детей, 
так и по инициативе самого воспитателя во время прогулок, игр, режимных процес
сов.

Эффективным методом развития диалогической речи является дидактическая 
игра. В младших группах -  игры с образными игрушками, когда воспитатель разыг
рывает инсценировки (с куклой, мишкой, Незнайкой) и ведет разговор от имени 
персонажа. Сюжеты для сценариев берутся из детской жизни, из хорошо знакомых 
детям художественных произведений.

Полезно использовать подвижные игры, которые содержат диалоги. В них за
крепляются умения адресовывать речь собеседнику, вдумываться в сказанное парт
нёрами, выражать свою точку зрения, формулировать вопрос правильно.

Умение общаться со сверстниками диалогически -  весьма важная сторона со
циального, личностного развития ребенка, источник развития его речи, становления 
коммуникативной компетенции, важная сфера самодеятельной активности, само
развития.

Практика работы показала: так называемое свободное воспитание оказывает 
благотворное влияние не на всех детей. Если одни -  активные, ищущие -  умеют во
влекать взрослого в свою орбиту, легко находят для себя интересное дело, легко 
вступают в контакт со сверстниками, то другие, — а их большинство, — страдают в 
силу своей инертности, недостаточной собственной активности, неспособности кон
курировать с лидерами. Поэтому, умению вести диалог со сверстниками -  важней
шей сфере коммуникативной самодеятельности -  необходимо учить.

61


