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РАЗДЕЛ 1. КОНКУРС ЭССЕ
Цель задания: выявление у участников умений презентовать собственные научные и методические

достижения.

В качестве основы для написания эссе участникам предлагается интерпретировать цитату (одну на
выбор участника), опираясь на конкретные примеры из собственной практики.

Четвертных Мария Игоревна. Интерпретация цитаты
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Тюрина Кристина Юрьевна. Интерпретация цитаты
Киргизова Анастасия Викторовна. Интерпретация цитаты
Белая Яна Александровна. Интерпретация цитаты
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ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ КОНКУРСА «ЭССЕ»

Четвертных Мария Игоревна

Команда «ПедагОК»

Сургутский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. (Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.)

2018 год. Наши дни. Вторая пара уже подходит к концу. Мои мысли обращены к следующей паре,
ведь буквально через несколько минут мы пойдем в школу на практику, но я отчетливо слышу голос.
«Мария, как вы считаете, был ли важен диалог между учителем и учеником на стадиях зарождения
образования? А будет ли он важен в будущем?» – спросил преподаватель. Поразмыслив, я ответила: «Я
считаю, что наше прошлое связано с будущим. А давайте пофантазируем…»

2518 год. Далекое будущее. Мы находимся на уникальной площадке, где представлены лучшие
изобретения в области образования. Каждое изобретение позволяет сделать образование интересным
и увлекательным для школьника любого возраста. 

Сейчас мы представим Вашему вниманию новейшее изобретение человечества – Ответы на
вопросы 2.0. Это реальная возможность узнать, какие вопросы волновали педагогов, ученых или
философов в разные этапы развития образования и как они отвечали на них. А самое главное, что вы
не получаете готовый ответ, вы только запускаете пусковой механизм диалога - вопрос. Их ответ
повлечет за собой ваши вопросы, но найдете ли вы ответ, зависит только от вас. Машина состоит из
нескольких комнат, каждая – шедевр научно-технического прогресса, которая возвращает нас в
прошлое. Сейчас действуют только 3 комнаты. Почему именно 3? Это всего лишь тестовый образец.
Вы станете первыми, кто прикоснется к прошлому здесь и сейчас! Все готовы? Начинаем…Погружение
в неизвестность…Все вокруг темнеет…

Итак, перед Вами три совершенно разные комнаты.

Комната №1. Секрет истины.

Как часто мы приходим к истине, не зная ее, а только лишь задавая вопросы друг другу? Может
вопрос подтолкнуть ученика к верному знанию? В этой комнате мы переносимся в далекий 470 год до
н.э. Греческий философ Сократ обучает ребенка из Менона геометрии, изобразив на песке квадрат, он
задает мальчику серию вопросов, которые ведут за собой диалог. Сократ не рассказывает о квадрате, он
подталкивает мальчика к истинному знанию, которое тот обрел с помощью своих умозаключений и
рассуждений

Комната №2. Точка удивления.

Почему у грибов есть листья, а они растения? Сколько весит костюм космонавта? Зачем животные
впадают в спячку? Новая комната, новые вопросы 1909 год. Мария Монтессори задает вопросы о
природе детям и получает совершенно разные ответы. Сколько детей, столько и мнений. Но это не
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важно, Марии Монтессори важен процесс размышления детей, их виденье мира и удивление простым
вещам. Вопросы на уроках – это противоречия, а противоречия ведут за собой новые вопросы. Мария
Монтессори считает, что именно такой подход ведет к продуктивному обучению детей.

Комната № 3. Через сказки к душе ребенка.

В чем ценность педагогического диалога? Как сказка отражает окружающий мир, который
прорастает в душе ребенка отзывчивостью и добротой? В комнате много снега – это заснеженная улица
1961 года. Василий Александрович Сухомлинский спрашивает детей о снеге, как выглядят снежинки и
почему они тают в руках. Педагог легко маневрирует вопросами, наталкивая детей на новые
необычные факты, но на его вопрос дети задают еще множество своих вопросов. Позже они вместе
заходят в кабинет, где Василий Александрович читает детям сказку «Снежинка и капелька». Дети
слушали его, ведь совсем скоро все ответы на их вопросы раскроются… 

Наше путешествие подходит к концу. Мы увидели, как в разные этапы развития общества педагоги
были наставниками для детей, и задавая вопросы, они подталкивали к размышлениям и истине. Наши
экспонаты будут пополняться, и уже через несколько лет, возможно, будет открыта комната с вашей
историей.

«Ольга Александровна, знаете, Василий Александрович Сухомлинский говорил, что ученик не
сосуд, который надо наполнить, а факел, который нужно зажечь. И делая из всего вывод, я считаю,
диалог с ребенком был важен во все времена, и каждый раз на практике и в жизни, я задаю детям
множество вопросов о природе, строении планеты или о том, что их окружает. Мои вопросы влекут за
собой не только ответы, но их желанные вопросы, которые они бережно хранили у себя», - успела
сказать я перед тем, как прозвенел звонок с пары и мы все медленно потянулись к выходу, где нас
ждали десятки детских глаз, огонёк в которых нам предстоит зажигать каждый день.
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ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ КОНКУРСА «ЭССЕ»

Потоскуева Любовь Денисовна

Команда «Палитра детства»

Уральский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» (Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.).

Разрешите мне, мой дорогой собеседник, начать нашу дискуссию на тему способна ли истина
родиться в голове одного определенного человека или все же истина – это «продукт» совместного
диалогического общения людей, как утверждает М.М. Бахтин…

… Я не случайно обратилась к Вам, уважаемый адресат, поскольку, глупо на мой взгляд, было бы
говорить о поиске истины в процессе диалогического общения, рассуждая при этом в одиночку, в
сухом монологе, не так ли? Именно поэтому я прошу Вашей помощи.

Для того чтобы разобраться в истинности высказывания Михаила Михайловича Бахтина, попрошу
Вас хоть и мысленно, но все же отвечать на возникающие вопросы и так же мысленно оспаривать или
разделять мою позицию по той, или иной проблеме, потому что именно на этом, на мой взгляд, и
строится весь процесс поиска истины при диалоге. 

Первостепенно хотелось бы предложить Вам оттолкнуться от анализа лексического значения
словосочетания «диалогическое общение», ну или более конкретно, непосредственно слова «диалог».
Несомненно, существует множество трактовок данного термина. Опираясь на работы Михаила
Михайловича, понятие «диалог» можно определить как форму коммуникативного взаимодействия двух
субъектов, подчеркивающего внимание на взаимонеобходимости «Я» и другого «Я». «Я» ничего не
могу сказать о себе, не сравнив себя с «Другим». Благодаря «Другому» я познаю себя. «У человека нет
внутренней суверенной территории, он весь и всегда на границе », - утверждает Бахтин в своей
«Эстетике словесного творчества». Именно поэтому философ и раскрывает термин «диалог» как
«противостояние человека человеку, противостояние «Я» и «Другого». Значит, на самом деле, диалог
есть нечто иное, как поиск истины, в процессе коммуникации, ведь как говорил Гегель, «Противоречие
есть критерий истины. Отсутствие противоречия есть критерий заблуждения».

Не считаете ли Вы, уважаемый собеседник, что, говоря о диалоге, а если быть точнее – о поиске
истины в его процессе, несправедливым будет упустить имя одного из великих философов, чье имя
красной нитью проходит сквозь тему диалогического общения, того, кто первым использовал
проблемный диалог в обучении. Более чем уверена, что в данный момент наши мысли с Вами сошлись
на Сократе, не так ли?

Чтобы аргументированно подтвердить мысль М.М. Бахтина, которую я выбрала темой нашего
обсуждения, нам не придется перечитывать все диалоги Сократа и уж тем более обращаться к научным
источникам. На мой взгляд, достаточно будет вспомнить известный всем Метод Сократа, посредством
которого и рождается истина. Метод Сократа – ситуация, которая предполагает поиск истины в
процессе коммуникативного взаимодействия двух людей, каждый из которых не знает верных ответов
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заранее. Однако собеседники готовы обмениваться фактами и ставить проблемные вопросы, в
процессе решения которых они приходят к общим выводам, решению проблемы, что и становится их
общей наградой.

Сократический диалог – это не столкновение взглядов, не спор, но победителем в нём может стать
каждый, кто в итоге приобретает новое знание кто способен впоследствии оперировать им.

Рассмотрев аргументы лишь одной из сторон дискуссии, сложно, а точнее, даже субъективно будет
подводить итог и говорить о том, что я смогла подтвердить свое мнение на тему, что истина, все же –
это общее «творение» двух «мастеров», мастеров-слова, творцов-истины, поскольку «нашу» истину нам
еще только предстоит найти и я, надеюсь, что это произойдет. 

С уважением, Ваша собеседница Любовь
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ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ КОНКУРСА «ЭССЕ»

Кобер Галина Алексеевна

Команда «Fiat lux!»

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. (Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.)

В тот самый миг, когда я нашёл верные 
ответы, переменились все вопросы.

Пауло Коэльо

Диалог – это самая распространённая форма человеческого общения. Всё взаимодействие людей по
сути своей всегда облекается в эту форму коммуникации. Люди общаются друг с другом, чтобы
передать информацию, поделиться своим мнением, ощущениями, чувствами. Диалог – это то, что
является для человека чем-то настолько же естественным, как дыхание: просто сказать что-то тому, кто
рядом (или не близко), и замереть, ожидая ответа.

На мой взгляд, основной мыслью данной цитаты является мнение автора о том, что ядром диалога
является вопрос и сама его, диалога, суть состоит в непрекращающемся потоке порождающих друг
друга вопросов, зачастую разнообразных и порою не совсем понятных даже самим собеседникам. При
этом вполне возможен тот факт, что вопросы будут заданы не по изначальной теме разговора.
Мышление ученика, ребёнка, вообще человека – это не просто запрограммированное по чётким
алгоритмам устройство, нет. В то время, как кто-то говорит об одном, в голове другого одновременно
происходит столько мыслительных операций, порождающих несоизмеримое количество логических
цепочек, что вырвавшийся из уст слушающего вопрос может удивить не только того, кому он
адресован, но и того, кто его сформулировал. К примеру, в моей практике был случай, когда на уроке во
время рассказа о морских жителях ребёнок прервал меня: «Скажите, а лошадь больно кусается?». И
откуда такой вопрос? Как от обитателей морей ученик пришел к ощущениям от укуса лошади?
Оказывается, учащийся, слушая сообщение, провёл аналогию между морскими коньками и схожими с
ними лошадьми, вспомнил, какие они, должно быть, большие, и задал наиболее занимающий его в
данный момент вопрос – а что, если укусит?

У современного философа и языковеда Игоря Викторовича Артюшкова схожая с автором
рассматриваемого мною высказывания точка зрения: «Сферой употребления вопросительных
предложений является диалог, поскольку основное назначение их – поиск неизвестной информации, а
это возможно только в диалогической речи». Поскольку «поиск неизвестной информации» является
сутью процесса обучения, то логичным было бы искать отражение данного положения в
педагогической теории и практике. Так, в эвристической педагогике существует метод наводящих или
эвристических (ключевых) вопросов. Данный метод трансформировался из метода познания,
названного в честь одного из величайших философов древнего мира – Сократа. Основу метода Сократа
составляет проведение диалога между двумя людьми, для которых истина и знания не даны в готовом
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виде, а представляют собой проблему и предполагают поиск. Великий философ считал, чтобы человек
сказал умную вещь, его необходимо подвести к данному выводу специальными наводящими
вопросами. За последние тысячелетия метод Сократа совершенно не утратил своей актуальности, и
даже консерваторы и приверженцы самых разных практик всё так же продолжают обращаться к нему в
поисках решения проблем и вдохновения, своего и собеседника.

Стоит признать, что знания и опыт не всегда гарантируют верную позицию в разговоре, а
соответственно, и мнение. Джозеф Альберс писал: «Хороший учитель даёт больше вопросов, чем
ответов». Это значит, что в работе современного педагога одним из ключевых умений является умение
правильно задать вопрос, чтобы он рождал работу мысли ученика, а значит, и новые вопросы. 

Я полностью согласна с мнением каждого, чьи слова были приведены как аргументы и примеры:
вопросо-ответное общение составляет суть любого диалога, с помощью него осуществляется обмен
знаниями, опытом и мнениями. Ведь если задуматься,… вопросы… и (при удачном стечении
обстоятельств) ответы… и есть вся наша жизнь.

Содержание



Крухмалева Светлана Александровна

Команда «Диалог поколений»

Алтайский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. (Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.).

Для написания эссе я выбрала цитату известного литературоведа и философа В.С. Библера. Это
мудрое высказывание привлекло своей необычностью, и возник вопрос: «Почему именно диалог – это
перекресток вопросов?» Ключевыми понятиями в высказывании В.С. Библера являются «диалог» и
«вопрос». Мне захотелось разобраться в том, какую роль играет вопрос в учебном диалоге. Когда я
первый раз прочитала эту цитату, то вспоминала историю как во дворе одной из московских школ
директор поставил памятник вопросу. «А почему именно вопросу?» – спросят многие. Благодаря
детским вопросам открывается новое знание на уроке в процессе коллективного обсуждения. Диалог,
на мой взгляд, начинается с удивления, с вопроса ученика. Этот вопрос порождает другие вопросы
учеников, а, может быть, вопрос учителя. Действительно, нельзя не согласиться с мнением
В.С. Библера, который точно и лаконично сформулировал мысль о том, что «диалог – перекресток
вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы».

Однажды на уроке литературного чтения во втором классе детский взгляд остановился на
выражении, которое было помещено на слайде: «Ф.И. Тютчев – певец природы». Казалось бы, всем
известное утверждение, которое не требует объяснения, но оно породило детские вопросы и появился
настоящий учебный диалог. Пусковым механизмом его явился вопрос ученика, который удивленно
спросил меня: «Почему Ф.И. Тютчев именно певец природы?». В классе повисла тишина, она мне
показалась слишком долгой, и вдруг прозвучали следующие вопросы: «Что значит певец?», «Почему
Ф.И. Тютчева назвали певцом природы, а не поэтом, который сочиняет стихи о природе?». Таким
образом, один вопрос породил другие и состоялось то, о чем так точно написал В.С. Библер, сравнив
диалог «с перекрестком вопросов».

Безусловно, учебная деятельность по природе своей диалогична: это взаимодействие двух или
нескольких субъектов, которые задают вопросы и отвечают на них. На первый взгляд, эти простые
детские вопросы оказались настолько глубокими, что помогли понять суть поэзии Ф.И Тютчева.

А трудно ли задать вопрос? Что сложнее: поставить вопрос или ответить на него? Я считаю, что
поставить вопрос сложнее, чем ответить. Для этого учитель должен иметь талант создавать такие
ситуации, в которых вопросы возникают у учащихся. Правильная формулировка вопроса – одно из
главных условий успешного диалога. Вначале это может быть вопрос учителя, но он обязательно
должен порождать вопросы, тем самым – запустить механизм учебного диалога. Вопросы должны
соответствовать цели обсуждения, должен быть хорошо продуманы с точки зрения
последовательности, понятности формулировки. Но главное – они должны активизировать мысль
ученика.
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Чтобы диалог состоялся, нужна доверительная атмосфера между учащимися и учителем,
вступающими в коммуникативное взаимодействие. Участники диалога должны уметь слушать и
слышать, понимать позицию друг друга. Задача учителя – создать на уроке такую ситуацию, в которой
возникает «перекресток вопросов» между учителем и учеником, между учащимися, где каждый вопрос
ценен и необходим для открытия нового знания. А какие условия необходимы, чтобы состоялся
учебный диалог? Во-первых, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, уровень их
активности, умение участвовать в коллективном разговоре. Во-вторых, нужно обращать внимание на
настроение участников учебного диалога; не заставлять ребенка проявлять активность, если его
эмоциональное самочувствие отличается от обычного. В-третьих, отказаться от оценки каждого
высказывания ученика, потому что это разрушает учебный диалог на уроке. 

Каждый участник учебного диалога имеет право на ошибку. Учитель должен подчеркнуть, что все
предложенные точки зрения (и правильные, и неправильные) помогут привести к открытию нового
знания. А начинается оно с вопроса. Ведь именно он движет познанием! Именно с вопроса начинается
поиск истины! Школа – это то место, где рождаются детские вопросы, где начинается трудный путь
постижения истины. А педагог не учитель мудрости, он лишь человек, способный пробуждать в других
стремление к истине... Вот почему во дворе одной из московских школ директор поставил памятник
вопросу. 
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Воронова Тамара Александровна

Команда «Созвездие Лимма»

Новокузнецкий институт (филиал)

Кемеровского государственного университета

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Я согласна с ними полностью, ведь возникновение мысли происходит не в монологе. Человек –
социальное существо. Поэтому диалог, имея социальную природу, реализует важную потребность
человека в общении, взаимодействии, сотворчестве, поиске истины. Истина осознается в процессе
понимания своего и освоения чужого. Именно диалог является механизмом прояснения смысла и
сущности явлений, в результате диалогического общения и рождается новое знание. Пробуждение
собственной мысли происходит при эмоциональном и интеллектуальном соприкосновении с мыслями
и действиями других. 

Подтверждение данной цитаты – учебный диалог между учителем и учениками. Чтобы учащиеся
открыли для себя новое знание, истину, необходимо подвести их к этому специальными наводящими
вопросами, вовлечь в обсуждение с одноклассниками, то есть организовать диалог. Роль учителя в
этом значительна: именно он, являясь коммуникативным лидером, должен подталкивать к тому, чтобы
дети в диалоге обнаружили важные для себя вещи, должен предлагать вопросы в такой
последовательности, чтобы ответы детей создавали общий рассказ, в котором один факт логически
вытекает из другого. Ученики же при этом самостоятельно облекают в слова идеи, которые ранее были
им неведомы, но к которым они пришли в процессе диалога с помощью рассуждений. Как показывает
практика, использование учебного диалога на уроках приводит к положительным результатам: он
позволяет формировать знания, умения и навыки детей путем вовлечения их в активную учебно-
познавательную деятельность, учебная информация переходит в личностное знание обучающихся.

Подобным образом истина рождается в процессе дискуссии или беседы между учениками. Новое
знание возникает при общении, в котором ни один из участников не уверен заранее, какие ответы или
суждения верные. Но при этом они готовы приводить различные аргументы и факты и задавать
вопросы, слушать друг друга, чтобы в итоге прийти к верным выводам.

Ярким примером того, как рождается истина в диалоге, может служить работа детей над заданием
«Оживи картину». Такое задание я предложила третьеклассникам во время педагогической практики на
уроке окружающего мира. Обучающиеся получают изображение природной зоны, их задача - написать
рассказ по данной картине. При этом рисунок не имеет конкретного сюжета, содержит отдельные
образы: одной группе досталась тайга с ее многообразием, другой – пустыня, третьей – тундра. Самое
ценное в этой работе было то, что младшие школьники применили свой жизненный опыт, знания по
данной теме, объединили идеи и знания каждого в один рассказ. В процессе диалога родился текст о
природных зонах, авторами которого стали все дети. Таким образом, знания одного стали знанием
участников всей группы. Диалог в группе способствовал передаче знаний от ученика к ученику,
родилось «общее знание». Мне как учителю оставалось лишь дополнить общий рассказ. 

Содержание



Самое ценное в уроках, построенных на диалогах, – то, что на них царит атмосфера сотворчества,
соучастия и сопереживания. Открытые в ходе диалогического общения знания – это «плоды»
совместной мысли детей, а не результат особой мудрости одного. 

Рожденная в процессе диалога истина – отражение действительности в сознании каждого
человека – может найти свою интерпретацию в представлении отдельного человека, и тогда
понадобится новый диалог для уточнения истины. Познание нуждается в диалоге.
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Хусяинова Адиля Ильдаровна

Команда «Блиц»

Московский педагогический государственный университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ
«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,

совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Что означает диалогическое общение? Как правильно организовать диалог между людьми, чтобы в
процессе него они получали истинное знание? Какие позиции и функции выполняет каждый участник
диалога? Всегда ли удачно получается найти ту верную, правдивую истину? И что по своей сути значит
истина? Эти и другие вопросы заставили меня задуматься над такой важной по своей значимости
проблемой, как процесс диалогического общения между людьми в поисках истины. Перед тем как
рассмотреть этот значимый и, бесспорно, актуальный вопрос и постараться найти его решение, стоит
отметить, каким образом люди получают истинное знание, по мнению М. М. Бахтина, которое он дает
в своей книге «Проблемы поэтики Достоевского»: «Истина не рождается и не находится в голове
отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в процессе их
диалогического общения». Постараемся интерпретировать данную цитату, то есть попытаемся дать ей
собственное объяснение и толкование. На мой взгляд, разъяснение её смысла состоит в том, что
диалогическое общение выстраивается при активном участии каждого. Например, в учебном процессе
педагог выступает как организатор и координирующее лицо совместной деятельности, он выстраивает
учебный диалог, при котором происходит взаимодействие и координация между всеми участниками
образовательного процесса. Выступая в качестве посредника и партнера, педагог грамотно организует
диалог не только в форме учитель – ученик, но также и в такой форме, как ученик – ученик. Безусловно,
диалог происходит между двумя или более людьми, при котором участники общения обмениваются
между собой своими мнениями на том или ином вопросе, высказывают своё мнение. Почему же
истина рождается между людьми только в процессе диалога? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд,
спрятан в самом его контексте, так как истина не может появиться ниоткуда, она рождается только
благодаря совместному труду, взаимодействию и общению людей. Для доказательства этого факта мне
бы хотелось привести пример из моей студенческой жизни – ситуации при прохождении методической
практики в разнообразных организациях. Следует отметить, что практику по получению
профессиональных качеств мы проходим по два-три человека и нас окружают ситуации, где нам
необходимо быстро принять совместное решение, договориться в том или ином вопросе, найти
«истину». Безусловно, мы организуем диалог между собой, обмениваемся взглядами и мнениями,
формулируем общее суждение по поводу конкретного вопроса. Мне бы хотелось пояснить, почему
слово «истина» я написала в кавычках. Дело в том, что для меня это то состояние, чувство, знание,
которое рождается в совместном общении. У каждого из нас, несомненно, есть взгляд и мнение
относительного конкретного предмета, ситуации, объекта, субъекта, знания, но мы не обладаем
истиной, в наших головах есть только «черновик» той самой истины. Поэтому важно выстраивать
коммуникацию с людьми, обмениваться информацией друг с другом. Анализируя цитату,
представленную для написания эссе, я пришла к выводу: истина может появиться только при общении,
а именно диалога, когда оба субъекта коммуникации заинтересованы в этом. Истина, на мой взгляд,
понимается каждым человеком по-разному: для кого-то это непосредственно знание, достоверная
информация, для кого-то это ощущение, эмоции, впечатления. Подводя итоги, мне бы хотелось
завершить фразой: не ищите истину, истина среди нас, подразумевая под этим, что человек может
найти истину только при общении, правильно выстроенном диалоге с другим человеком.
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Матющенко Яна Владимировна

Команда «Fiat lux!»

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Смысл урока в постоянном воспроизведении «ученого незнания», в «сгущении» своего видения проблемы,
своего неустранимого вопроса – парадокса в «самовитом» слове, образе, гипотезе» [с.385] [Из книги:
Курганов, С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге : книга для учителя / С.Ю. Курганов. – Москва :
Просвещение, 1989. – 128 с.].

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили
вчера, мы украдём у наших детей завтра»

Джон Дьюи

Сегодня Россия на пути инноваций и модернизации различных сфер жизни: политики, экономики
и образования. Если рассматривать традиционный подход к обучению, можно сказать, что
преобладающим источником новых знаний являлся рассказ преподавателя. Свободные высказывания
учеников встречались довольно редко. Твердость учителя в отстаивании своего мнения, нетерпимость
к возможным ошибкам учащихся, навязывание своей точки зрения – все это проявление авторитарной,
монологической деятельности педагога.

Сегодня на смену традиционной знаниевой парадигме приходит компетентностный подход.
Появляются новые технологии, в числе которых технология проблемно-диалогического обучения. Если
раньше педагогу нужно было просто передать ученикам знания в готовом виде, то сейчас необходимо
учить детей добывать эти знания: находить, перерабатывать и потом применять. Это достигается при
помощи диалогической формы построения урока.

Диалог всегда одновременное согласие-несогласие, понимание-непонимание, соединение-
разъединение. Множество голосов, их сложное взаимодействие и в результате рождение нового голоса
делают диалог в принципе бесконечным, не завершаемым, так как он порождает новые вопросы и
уводит пытливый ум все далее и далее в глубь проблемы, позволяя ему развиваться и познавать новое.
Так, на одном из уроков окружающего мира между учащимися 3 класса развернулась дискуссия на тему
«Солнце – это звезда?»:

Ученик 1: Солнце не может быть звездой, все звезды маленькие, их еле видно на небе.

Ученик 2: Звезды видно ночью, а Солнце днем, значит, Солнце – это не звезда. 

Учитель: Тогда что же такое Солнце?

Ученик 3: Может быть, Солнце – это спутник Земли, как Луна? Только Луну мы видим ночью, а
Солнце днем.

Ученик 4: Вот поэтому это не спутник земли, и уж точно не звезда. Солнце такое большое, что
даже с Земли его видно, это планета! 

Ученик 5: Вообще-то звезды могут быть крупнее планет, я слышал это в передаче. А раз Солнце
большое, значит, оно наверняка может быть звездой.
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Учащиеся настолько воодушевились данной темой, что в процессе поиска ответа на основной
вопрос у них рождалось еще множество других, углубляющих их рассуждения и подводящих к сути
проблемы вопросов:

Ученик 6: Но если Солнце – это звезда и оно светит постоянно, то почему же тогда происходит
смена дня и ночи и мы не наблюдаем его ночью?

Ученик 7: Да потому что Земля движется, она поворачивается к Солнцу то одной стороной, то
другой.

В процессе подобных размышлений необходимо стремиться не решить проблему, а вывести ее на
новый уровень, углубить, так сказать, «дать почву для размышлений», что позволяет развивать у
учащихся критическое мышление. Это и имеет в виду С.Ю. Курганов под постоянным
воспроизведением «ученого незнания» на уроке, «сгущении» своего видения проблемы, своего
неустранимого вопроса − парадокса. 

На мой взгляд, очень важно, чтобы учащиеся на уроке приходили к тем или иным утверждениям, не
просто усваивая то, что предлагает учитель. Дети должны получить возможность самостоятельно
выработать собственные убеждения, которые могут быть самыми противоречивыми, однако должны
удовлетворять обязательному и необходимому условию – быть аргументированными. Сущность
современного процесса обучения можно выразить словами П.П. Блонского: «Обучать ребенка − это
значит не давать ему нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей, иными словами,
не навязывать ему нашего мира, созданного нашей мыслью, но помогать ему перерабатывать мыслью
непосредственно очевидный чувственный мир».
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Окорокова Анна Владимировна

Команда «Fiat lux!»

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Поиск истины важнее, чем обладание истиной.
А. Эйнштейн

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения». Так ли это на самом деле?

Классическое аристотелевское определение истины гласит: «Истина – это соответствие мысли и
предмета, знания и действительности» [1, с. 177]. Великий античный мыслитель писал, что «говорить
о сущем, что его нет, или о несущем, что оно есть, – значит говорить ложное; а говорить, что сущее
есть и несущее не есть, – значит говорить истинное» [Там же]. Не слишком понятное определение для
обывателя. Есть много других трактовок понятия истина: истина как когеренция, как полезность и т.д.
«Уже древнегреческий комедиограф Аристофан высмеивал в своих сочинениях философов за то, что
они в понимании истины не могут прийти к согласию. Истина ведь одна, а философских учений
множество и каждое из них доказывает, что оно-то и есть единственно. Здравый смысл говорит, что
ни одно из этих учений не является истинным» [2, с. 58].

На мой взгляд, в процессе поиска истины мы только приближаемся к ней, но никогда ее не
достигаем. Данное «приближение» рождается в процессе познания. И конечный результат этого
процесса (приближения) можно назвать правдой. Правда отличается от истины тем, что она
субъективна и никогда не бывает однозначна для всех. Мы пришли к выводу, что истины в чистом ее
проявлении нет. Осталось разобраться, возможно ли хотя бы приблизиться к ней в процессе
диалогического общения?

Представим, что истина – это бесконечное ожерелье, которое никогда не будет собрано полностью.
Правда – это бусины, нанизанные на нить общения (спора, диалога и пр.). То есть без коммуникации
как таковой нельзя приблизиться к правде (а тем более – к истине). Общение – это отправная точка на
пути к истине.

В своё время Эйнштейн сказал: «Поиск истины важнее, чем обладание истиной». Но почему это
так? Почему сама истина (приближение к ней) не столь важна, сколь важен ее поиск? Этот процесс
можно сравнить с мечтой. Когда у человека есть мечта, он старается воплотить ее в жизнь путем
различных изысканий. В это время человеку открываются новые знания. Одним словом, мечтатель
меняется. Он думает, что по достижении мечты он приобретет счастье. С одной стороны, известен тот
факт, что, достигнув своей мечты, человек не становится счастливее; он просто теряет цель, ради
которой жил; не знает, что делать дальше. Не всегда реальное воплощение мечты соответствует
ожиданиям человека. Но с другой стороны, мечтатель не замечает качественных изменений в себе, он
испытывает только одно чувство – чувство опустошённости, конечности, разочарованности. Но так ли
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важна мечта, как те качественные изменения, которые произошли во время поиска в самом мечтателе?
По моему мнению, человек, постоянно движущийся к своей мечте, получает гораздо больше, чем тот,
кто уже исполнил её. Пусть она будет несбыточна, но как много мечтающий приобретет, приближаясь
к ней каждый день хотя бы на чуть-чуть. И уже не так будет важна сама мечта, как процесс ее
достижения, при котором человек развивается. Таким образом, А. Эйнштейн прав: сам поиск важнее
конечного результата.

Так и с диалогическим общением: не так важен его результат, как новообразования, произошедшие с
человеком в процессе коммуникации. В формате школьного общения «учитель-ученик» также можно
наблюдать подобное явление. Именно на нить их диалога, объединенного общей целью,
нанизываются бусины правды, мнений, фактов; в результате такого взаимодействия они
приближаются к истине. Вопрос за вопросом, ответ за ответом, каждый из участников диалога
претерпевает качественные изменения: кто-то узнал от другого что-то новое, кто-то доказал себе
ошибочность своих суждений и т.д. Они познают друг друга, они познают мир посредством диалога.
Именно в этом суть поиска истины. И порою то, что получаешь в конце, не так значимо и весомо, как
то, что приобретаешь в процессе познания. Истинное не находится ни у кого в голове, к нему можно
только приблизиться в процессе общения.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Вы когда-нибудь задавались вопросами: может ли человек существовать в одиночестве? А способен
ли он в одиночестве познать истину?

Закройте глаза и представьте. Тишина. Вокруг никого и только крики птиц доносятся где-то с Земли.
Сквозь простирающийся туман виднеется одинокая вершина горы – Верум. 

Если вы присмотритесь, то можете увидеть странника, взбирающегося на вершину горы. На этом
нелегком пути ему встречаются препятствия, которые он пытается преодолеть. И так странник
взбирается уже долгие годы, но достичь вершины ему так и не удалось.

А если присмотреться на вершину горы, то можно увидеть мудреца, который ведет диалог со
своими учениками. Общаясь, они открывают новое, неведомое, познают истину.

Однажды, увидев одинокого странника, мудрец спросил: «Ты уже долгие годы пытаешься достичь
вершины горы и ни разу не попросил помощи у нас». Странник сказал: «Зачем? Я постигну истину
сам». На что мудрец ему ответил: «Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека,
она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения».

Ну а чем закончится эта история – решать только Вам…
Многие ученые разделяли позицию Мудреца. Например, гуру гуманной педагогики

Ш. А. Амонашвилли считал: «Творческий диалог и пауза – это великое таинство педагогики. Это есть
то таинство, которое на ухо передавали мастера-учителя. Это есть истинная наука устраивать паузы
именно тогда, когда мысль ученика работает, мысль становится созвучной с вашими мыслями. Вот и
возникает творческий диалог. Даже молчание есть великий диалог… диалог должен породить в
ребенке великолепные образы общения, образы красоты, образы доброты, образы сочувствия, образы
науки». 

Л.И. Маленкова писала: «Продуктивное обучение и воспитание строится в режиме диалогового
общения педагога и воспитанника. М.М. Бахтин писал: «Истина не рождается и не находится в голове
отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в процессе их
диалогического общения». Вот почему в практику воспитания входят: «диалог культур», диалоговое
общение «воспитатель о воспитаннике», диалоговые формы отношений в организованной детской
(подростковой) среде и т.д.».

Я на стороне Мудреца, пытающегося познать истину в диалоге. Как будущий педагог, я понимаю,
что именно в диалоге мы передаем своим воспитанникам знания, свой опыт. В диалоге ребенок
становится равноправным собеседником взрослого, он начинает думать, размышлять, у него
появляются вопросы, на которые хочет найти ответы, то есть ребенок начинает познавать. Разве может
он сделать это в одиночку.

А дальше – выбор за Вами. Задайтесь вопросом: «Кто я, странник, пытающийся достичь вершины в
одиночку или Мудрец, познающий истину вместе с другими?»
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. (Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.).

Сколько раз в день мы задаем вопросы? А сколько раз даем ответы на вопросы других? Ты сделал
домашнее задание? Ты купил молока? Ты забрал брата/сестру с танцев/бокса/хоккея? Порой вопросов
становится так много, что возникает мысль: да кому вообще они нужны, в нашей речи можно обойтись
и без них! 

Когда я увидела все темы для эссе, мой взгляд тут же упал на вторую цитату, а в голове проскочила
мысль: «Ой, да я и без этих ваших вопросов легко смогу общаться и вести диалоги.» Так я бросила себе
вызов и устроила некий «челлендж»: весь следующий день я не задам ни одного вопроса, а если все-
таки сорвусь, то приседаю 10 раз за каждую «осечку». «Ну, это почти как в фильме «Всегда говори да».
Раз уж у Джимма Керри вышло, то и у меня получится», – подумала я. 

Итак, день Х настал. Я как раз приехала на выходные к родителям. Первые 15 минут после
пробуждения дались мне легко: дома никого не было, а значит, и соблазна спросить о чём-то тоже. А
вот дальше было сложнее. Как назло я не могла найти фен. «Ну, конечно, 22 года находила его, а тут он
резко куда-то делся», – бубнила я про себя. Звоню маме, параллельно проговариваю про себя, как
узнать про фен. Мама поднимает трубку:

- Да

- Мам, привет. Слушай, я тут фен найти не могу...

- А-а-а, я его положила в шкаф над раковиной. Посмотри там.

- Хорошо, спасибо. 

И тут я выдаю:

- Вы во сколько домой приедете? 

- Минут через 30-40 будем.

Прощаюсь с родителями, кладу трубку, и молча приседаю 10 раз, успокаивая себя тем, что я просто
еще не привыкла и нужно лучше себя контролировать.

В общем, к вечеру я присела 180 раз, почти всегда впадала в ступор, разговаривая с кем-либо, один
раз уехала не туда, потому что не смогла спросить водителя о маршруте, ну и к вечеру мама вручила
мне градусник со словами: «Ты очень странно себя ведешь, померь температуру».

Содержание



Подводя итоги моего «антивопросного» дня, нет смысла говорить о том, как вопросы важны в
нашей речи. Просто давайте пофантазируем. Придумайте диалог, который состоит из чего угодно, но
только не из вопросительных предложений. Сколько реплик у вас получится? Две? Три? У меня вот
вышло целых четыре:

- Привет.

- Привет.

- Чудесная погода.

- Да, погода и правда прекрасная.

Но и это мало похоже на диалог, скорее на приветствие.

Так случилось, что этим летом я познакомилась с огромным количеством людей из разных стран. И
все наше общение строилось на вопросах. Мне хотелось узнать, откуда они, где учатся, сколько им лет.
Мы говорили о странах и городах, в которых родились, о друзьях и родителях, и всегда наши беседы
так или иначе сопровождались вопросами. Не было часовых монологов о себе. Мы просто спрашивали
друг друга обо всем, что нас интересует.

Я считаю, вопрос – двигатель диалога. А диалог без вопроса превращается в монолог одного
человека или несвязный бред. Но вопрос вопросу рознь. Поэтому, безусловно, вопрос – это пусковой
механизм диалога, но иногда вопрос может стать и тормозом. Нужно уметь задавать вопросы,
правильно строить предложения и чувствовать, какие реплики уместны, а какие нет. Я думаю, что
многие согласятся с тем, что не стоит задавать вопросы личного характера в диалоге с малознакомым
человеком. Так вы скорее всего не продолжите, а закончите ваше общение.

Подводя итоги, я хочу сказать, что вопрос – это важная и основная составляющая любого диалога.
Без вопросов общаться очень трудно, можно сказать, практически невозможно. Поэтому спрашивайте
друг друга обо всем на свете, общайтесь, узнавайте новое, а помогут вам в этом вопросы!
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.].

Известный всему миру изобретатель Генри Форд однажды сказал: «Знание может быть у того, у
кого есть вопросы». А можно ли получать знания, не имея вопросов и не находя ответов на них?

С самого рождения ребенок стремится получать новые знания и умения. Вы замечали, сколько
вопросов задает ребенок? Ему все интересно, многое хочется познать, для этого ребенок задает
вопросы – он всегда находится в диалоге со своими близкими взрослыми, которые, отвечая на
вопросы, помогают ему открывать этот мир.

Попадая в образовательное учреждение, ребенок продолжает познавать окружающий мир. На этом
этапе важной задачей педагога является поддержание интереса ребенка, а это возможно, если он
находится в диалоге со своими учениками.

Диалог – важная и неотъемлемая часть образовательного процесса. Он является основной формой
социальной коммуникации и создает необходимые условия для формирования умения самостоятельно
мыслить, высказывать свое мнение и умение отстаивать свою позицию.

В книге В.С. Библера и С.Ю. Курганова «Школа диалога культур» говорится: «Пусковой механизм
диалога – вопрос. Да и по определению вопрос не может быть не чем иным, как перекрестком
вопросов, а каждый вопрос ведет за собой все новые и новые вопросы». И действительно, правильно
заданный вопрос приводит к открытию знаний, которые, в свою очередь, несут за собой новые и
новые вопросы. Поток вопросов и ответов на них бесконечен, бесконечен и диалог.

Согласно определению философской энциклопедии Спонвиля, диалог – «разговор двух или больше
собеседников, озабоченных поиском одной и той же истины». Одним из эффективных способов вести
диалог является умение задавать открытые вопросы.

Открытый вопрос – это такой вопрос, на который невозможно ответить «да» или «нет». Он
подразумевает развернутый ответ с вовлечением знаний, опыта и эмоций человека. Очень важно
использовать такие вопросы в учебной деятельности при общении с учениками.

В своей практике мы тоже используем такие вопросы, например, на уроках окружающего мира.
Услышав вопрос, ученики стараются найти на него ответ, сами приходят к новым вопросам, а затем и к
новому знанию: почему вода испаряется? Как желтеют листья? Зачем заяц изменяет окрас?

При изучении темы «Превращения воды. Круговорот воды в природе» в 3 классе нами был
использован данный прием. Начав с вопросов: «Вспомните, в каких состояниях может быть вода?»,
«Как разные состояния воды можно связать с круговоротом воды в природе?», мы пришли к тому, что
дети, ответив на них, задались новыми вопросами: «Почему море не переполняется?», «Откуда в тучах
появляется вода?» и т.д.

В ходе рассуждений и ответов на вопросы ребята смогли познать, каким образом происходят
превращения воды, и ответить на все интересующие их вопросы.

В жизни очень важно задавать вопросы и находиться в диалоге с окружающим миром. Недаром
Аристотель говорил: «Желающий добиться успеха должен задавать вопросы».
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.].

Нельзя говорить о диалоге только как о средстве передачи информации. Потому что основа наших
реплик – это не что иное, как познание истины, определяющее, какой я человек.

На мой выбор профессии учителя начальных классов существенно повлияла моя первая
учительница в начальной школе. Я и представить себе не могла, что спустя много лет я выберу
профессию своей жизни, связанную с педагогической деятельностью. Желание быть не просто
учителем, а первым учителем усиливается в момент прохождения практики в образовательных
учреждениях, где я полноценно могу принимать эту значимую роль преподавателя и чувствовать всю
ответственность, возложенную на меня. Открывая дневник практики, я окунаюсь в прошлое и
воспоминания о тех днях вызывают у меня чувства радости и восхищения.

День 1. Учитель начальных классов – это художник слова.

Каждый раз, когда я пересекала порог кабинета в школе, я невольно задумывалась: как же мне
начать знакомство с детьми? Какие слова мне подобрать, прежде чем ввести их в беседу со мной? Что
я им скажу? Как мне начать разговор с ними? Но как только я видела улыбки и искренние глаза каждого
ребенка, радующего меня, сразу моё волнение затмевалось настоящим счастьем!

И действительно, нельзя не согласиться с тем, что механизм любого диалога – вопрос. Ведь именно
незнание человека каких-либо истин побуждает потребность в знании, в рассуждении и самое главное
– в поиске ответов. Древнегреческие философы Платон и Сократ - создатели теории подлинного
красноречия – яркий пример умения вести диалог. Они хорошо владели умением выстраивать
конструктивно свою речь при взаимодействии с человеком. Собирая целые платформы людей, вели
дискуссии, задавали проблемные вопросы, дебатировали, спорили, заставляли сомневаться в
сказанном. Следовательно, делали все необходимое, чтобы каждый человек смог добиться
аргументированной истины. Так и учитель на уроках побуждает учащихся взаимодействовать друг с
другом, большую часть времени на уроке отводит именно устным ответам, вырабатывая умение вести
диалог с окружающим: «Выскажите своё мнение по этому поводу», «Почему вы так думаете?» и т.д.
Потому что найти связь с собеседником, умение грамотно и выразительно излагать свои мысли,
умение вовлечь человека в беседу – это очень тяжелая работа.

День 2. Учитель начальных классов – это живая энциклопедия, способная дать ответы на любые
вопросы.

Во время прохождения практики, несомненно, я была в центре внимания. Каждый ребенок
подходил ко мне и задавал много вопросов, особенно касающихся окружающего мира. Эти юные
«почемучки» не оставляли меня ни на минуту. Каждый из них старался задать как можно больше
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вопросов, чтобы успеть получить на них ответы до того, пока мы не распрощаемся. Сначала меня
охватывало чувство волнения, но постепенно я смогла влиться в коллектив и уже не чувствовала той
тревоги, которая была в первые дни моей практики. И всё это благодаря открытым сердцам детей.

Каждому из нас совершенно ясно, что любой вопрос требует ответа на него. Вопрос -
основополагающая часть любого диалога. Великие ораторы и современные «мастера слова» очень
часто в своих репликах задают вопросы, мотивируя слушателей вступить в беседу либо же
акцентировать своё внимание на сказанном. Так, например, учитель при проведении урока либо
культурно-просветительского мероприятия всегда старается включить каждого ребенка в обсуждение
тех или иных вопросов. Он старается вовлечь аудиторию в диалог различными способами и приемами
независимо от вида деятельности: дебаты, дискуссии или даже беседы. Зачастую педагог использует
проблемные вопросы, чтобы побудить каждого ребенка поразмышлять, подумать, выстроить
логическую цепочку ответа: «Как вы думаете, кто прав, а кто нет?», «Можем ли мы согласиться с
автором?». Живая беседа с ребенком приносит больше пользы, нежели дистанционное общение. Это
помогает активизировать мышление, привлечь внимание, развить память, коммуникативные
способности. 

Диалог – это перекресток вопросов, мнений, направленный, в первую очередь, на познание
истины. Умело вести диалог с собеседником – тяжелая работа для каждого. 

Вспоминая дни из практики, часто задумываешься: правильный ли я сделала выбор – быть
учителем начальных классов? И с гордостью могу сказать: «Да!». Потому что нет ничего прекраснее,
чем испытывать те чувства и переживать те эмоции, которые дети дарят тебе каждый раз. И сейчас,
будучи студенткой, я часто прислушиваюсь к советам и постулатам преподавателей, которые
мотивируют меня быть тем учителем, который в будущем стал бы примером для подражания многих
учащихся.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения», – написал М.М. Бахтин,
рассуждая о поэтике произведений Ф.М. Достоевского, отмечая полифоническое звучание его романов.

Идеи многоголосия, диалога, в которых рождается истина, имеют, на мой взгляд, прямое
отношение к процессу обучения, построенного на диалоге: каждый участник этого процесса имеет
возможность сделать свою точку зрения услышанной, каждый может услышать другого, а в результате
запускается такой процесс постижения, который происходит во внутреннем плане каждого из
участников обсуждения, итогом его становится «словесный продукт», на который выходят участники
общения, – общая истина.

Диалогическое общение предполагает направленную самоорганизацию определенных
представлений в сознании участников, словесное оформление ими того, что поначалу существовало в
их внутренней речи фрагментарно, не вполне структурированно и внятно. Обращение учащихся друг к
другу, к учителю, к самим себе – все это лишь необходимые средства для углубления и осмысления
участниками идей, точек зрения и проблем, иногда не осознаваемых ими до вступления в диалог.
Настоящий диалог обязательно завершается выходом на качественно новый уровень осмысления
обсуждаемой проблемы в результате своеобразного интегрирования представленных позиций.

Представим особый учебный диалог на уроке литературного чтения – диалог с текстом, с автором
текста, а затем – диалог с одноклассниками и учителем. В таком диалоге сталкивается позиция автора и
юного читателя, который по-своему интерпретирует прочитанный текст, а затем – позиция ребенка
сталкивается с мнениями других читателей, тоже имеющих свое видение прочитанного текста. Какая
истина должна родиться в ситуации такого диалога? Очевидно, перед ребенком должен открыться
истинный смысл произведения, а, может быть, он приоткроет что-то новое в том, что уже многим
известно, сможет предложить свое видение даже хрестоматийного текста.

В этом плане вспоминается очень, на мой взгляд, талантливый диалог с текстом, диалог учителя и
учеников при чтении рассказа Л.Н. Толстого «Косточка».

Это произведение, традиционно изучаемое в первом-втором классах, воспринимается сегодня как
крайне простое и несовременное. Дети не понимают самой ситуации (Ваня съел сливу, что в этом
такого?), трактуют плоско и основную идею произведения, сводя ее до известной фразы (Тайное
становится явным), приходя к однозначному выводу о том, что Л.Н. Толстой писал о том, что врать
нельзя.
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В связи с этим я советую обратиться к опыту В. Левина, который описывает подробный диалог со
второклассниками, открывающими глубину и серьезность «Косточки» Л.Н. Толстого. Под руководством
мудрого педагога дети говорят о маленьком мальчике Ване с теплотой, сочувствуют ему, а весь смысл
небольшой истории сводят к интересной идее, что своим произведением Л.Н. Толстой учит детей
быть великодушными. Так талантливо В. Левин подводит своих учеников к замечательному выводу:
«Видите, а сегодня вы смогли убедиться в том, что вы – взрослые, сильные, добрые, великодушные.
Сегодня вы – пускай только мысленно! – простили малыша и почувствовали, как приятно прощать. И я
о вас узнал, что вы великодушные. И это – благодаря Льву Николаевичу Толстому. Вот какой подарок
он нам сделал. Вот что умеет «Косточка». Вот зачем Лев Толстой написал ее. А напомнить, что брать
тайком стыдно, можно и без рассказа. Правда?» [1].

Конечно, рассуждение Вадима Левина из его книги «Когда маленький школьник становится
большим читателем», на которое я опиралась как на положительный опыт анализа рассказа
Л.Н. Толстого в диалоге, известно многим, но так хочется, чтобы все педагоги умели вовлекать детей в
диалог на основе текста, учили школьников приходить к простым, но важным для их личностного
роста истинам.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В. С. Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993 – 416 с.].

Что представляет собой современный урок? В условиях реализации системно-деятельностного
подхода учитель постоянно включает детей в диалог как с собой, так и друг с другом. На мой взгляд,
современный урок уже невозможно представить без активного и живого общения. Однако такое
общение необходимо постоянно поддерживать, более того, его нужно грамотно организовать, а также
мотивировать детей на активный диалог на уроке. Что же может способствовать включению детей и
поддержанию диалога на протяжении всего урока?

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным,
как перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [. с. 340].
(Из книги: Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В. С. Библера]. –
Кемерово : АЛЕФ, 1993 – 416 с.) – на мой взгляд, именно эта цитата содержит в себе ответ на
поставленный раннее вопрос. Именно грамотно поставленный вопрос может решить задачу
методической организации учебного диалога на уроках. Ведь каждая новая тема раскрывается
педагогом за счет вопросов, каждый новый урок представляет собой тот «перекресток вопросов», на
котором ученики вместе с учителем ищут ответы, и, находя их, обнаруживают новый поток вопросов.

Рассмотрим то, как ученики знакомятся с темой «Части речи». Для начала они ищут ответ на
вопрос: «Какие бывают части речи?». Получив ответ, они называют все больше и больше вопросов:
что такое имя существительное; какая часть речи отвечает на вопросы: какой, какие; как определить
спряжение глагола; какая есть неизменяемая часть речи и многие другие вопросы. В данном примере
можно наблюдать, как один вопрос повлек за собой появление новых вопросов, отвечая на которые
ученики будут сталкиваться с новыми.

На педагогической практике в школах, я всегда задумывалась о том, как же преподнести этот
«пусковой механизм» детям так, чтобы организовать познавательный и увлекательный диалог на уроке.
Одной из форм работы, которая ведет к развитию активного диалога, является создание проблемной
ситуации. Проблема в своем роде и есть вопрос, который способствует вовлечению детей в учебную
деятельность, в ходе которой они будут искать новые способы действий. Поиск решения проблемной
ситуации представляет собой исследовательскую деятельность, на протяжении которой учитель может
поддерживать непрерывное общение детей, направленное на нахождение нового знания. 

Так, в книге Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» есть замечательный пример из
педагогической практики А. Звонкина. Он рассказывает о занятии с тремя мальчиками трех – четырёх
лет, которые обсуждали сделанные из картона фигуры: квадраты, прямоугольники и неправильный
четырехугольник. После обсуждения Звонкин спросил: «А чего вообще на свете больше – квадратов
или четырехугольников?», – на что дети хором ответили – квадратов, аргументируя, что их проще
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вырезать и они чаще встречаются в быту. На тот момент А. Звонкин никак не поправил ребят. Но
через год его сын Дима во время прогулки напомнил отцу о том вопросе и объяснил, почему они с
ребятами были неправы. С тех пор А. Звонкин исповедает принцип: «вопросы важнее ответов». 

Думаю, каждому учителю в своей практике стоит руководствоваться этим принципом. Вопросы
способны создать мотивацию для детей, они побуждают их к активному познанию мира, к
исследованиям и к открытию новых знаний. А вопросы, на которые дети сами находят ответы, ценны
как для детей, так и для их учителей. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Цитата известного отечественного литературоведа и философа М.М. Бахтина заставила меня
задуматься над следующими вопросами: «Почему истина рождается в диалогическом, а не
монологическом общении?» и «Как диалогическое общение помогает найти истину?». Вопросы, без
сомнения, философские, а, следовательно, требуют неспешного, глубокого размышления.

На эти вопросы пытались ответить философы, психологи, педагоги. Существует множество мнений
по этому поводу. Процитирую известного немецкого философа Георга Люхтенберга: «Поиск истины
начинается с вопроса» [1]. На мой взгляд, эти мысли созвучны идеям М.М. Бахтина. Невозможно не
согласиться с Георгом Люхтенбергом, что мы способны познать истину вопрошая. На мой взгляд,
ключевым словом в цитате М.М. Бахтина является слово «истина», которое он повторяет дважды. В
контексте современного образования это слово является важным, так как оно обозначает новое знание,
открытое в совместном диалоге. И такое знание, безусловно, не дается в готовом виде: для открытия
его требуется приложить максимум усилий и пройти тернистый путь. Для того, чтобы постичь,
познать истину, нужно создавать условия для ситуации диалогического общения. Я разделяю точку
зрения М.М. Бахтина, действительно истина рождается в диалоге, а не в монологе. По моему мнению,
современная школа должна следовать принципу диалогичности учебного процесса. Ведь в нем
рождается истина!

Для того чтобы истина родилась в учебном диалоге, необходимо равенство субъектов (учителя и
ученика), совместно открывающих новые знания. К сожалению, это нечасто можно наблюдать в
современной школе. Я очень хорошо запомнила один из уроков по окружающему миру во время
педагогической практики. Тема урока была «Осадки и их виды». Именно этот урок был построен в
диалогической форме. Услышав озвученную учителем тему урока, один из учеников удивленно
спросил: «А почему осадки бывают разных видов и от чего это зависит?». Думаю, многие учителя
сразу сами дали бы ответ на поставленный вопрос. А учитель обратился к классу с вопросом: «А вы
когда-нибудь наблюдали за тем, как меняется вода при разных температурах, в разных погодных
условиях? Вспомните, что вы заметили?». И тогда возник еще один детский вопрос: «При чём тут
состояние воды, если тема урока «Осадки»?! И именно с этого момента начался поиск нового знания. 

Диалогическое общение учителя и ученика предстаёт перед нами в виде своеобразного
«перекрёстка вопросов», который, в свою очередь, порождает всё новые и новые вопросы. Учебный
диалог является бесконечным переплетением вопросов, которые ведут к познанию истины. Стоит
отметить, что учительница не показывала детям, что она является единственным носителем знания
этой истины. В этом диалоге необходимо обладать талантом держать паузу, которая порождает
вопросы удивления у других учеников. Учитель и ученик подобны философам, совместно ищущим
ответы на трудные вопросы. Я считаю, что для рождения истины невозможно вести диалог только с
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самим собой, истина постигается именно в учебном диалоге учителя с учеником. Утверждение
М.М. Бахтина о том, что истина рождается в диалоге, меня поразило, поскольку учёный смог
рассказать о сложном просто и понятно. Слова, сказанные более полувека назад о специфике
творчества Ф.М. Достоевского, оказываются актуальными и сегодня. 

Именно в увлекательном процессе диалогического общения, обмена мнениями, открытия
совместных знаний и постигается истина. Диалогическое общение – это бесконечный поиск истины.
Поэтому вопросы, возникающие на пути её постижения, появляются снова и снова.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В. С. Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993 – 416 с.].

Что такое диалог и что такое вопрос, какая зависимость между этими двумя понятиями?
«Литературная энциклопедия» даёт следующее определение диалога: «(от греч. dialogos – разговор), вид
устной речи, разговор, беседа между двумя (или более) лицами, в которой участники меняются ролями
автора и адресата» [1, с. 224– 225]. Вопрос, в свою очередь, это обращение с целью получения какой-
либо информации. Диалог строится на обмене информацией между его участниками. Для того чтобы
он состоялся и не оборвался, реплика одного участника должна побуждать высказаться другого. В этом
может помочь любое спорное положение, ставящее перед беседующими определенную проблему,
которая либо сама формулируется в виде вопроса, либо представляет собой гипотезу, которая вызывает
множество вытекающих вопросов. Следовательно, диалог подразумевает наличие в нем вопросов,
именно они являются соединительным материалом, формирующим его структуру.

Запускает ли вопрос диалог? Конечно, в большинстве случаев да. Ежедневно мы вступаем во
всевозможные диалоги с разными людьми. И чаще всего эти диалоги начинаются с поставленного
адресантом вопроса, например, «Как дела?», «Что нового?», «Что вы принесли?»… Именно вопрос
заставляет адресата включиться в общение и стать его участником. Безусловно, диалог может
начинаться и с повествовательного предложения (например, если сначала участники обмениваются
мнениями), но после этого рано или поздно возникает необходимость уточнить тот или иной аспект в
позиции собеседника, что можно сделать только с помощью вопроса. А это возвращает нас к
утверждению, что диалог является «перекрестком вопросов».

На мой взгляд, точка зрения автора высказывания в том, что, как правило, диалог строится
благодаря вопросам, вполне правомерна и обоснованна. По-моему, данное положение является
ключом к пониманию структуры разговора вообще. Однако каждый ли вопрос влечет за собой все
новые и новые вопросы? С этой частью рассматриваемого высказывания можно согласиться
частично. Во-первых, следует отметить, что многое в построении и протекании диалога зависит от
ситуации общения, отношений участников, их статуса и мн. др. Например, если это деловая беседа
между начальником и подчиненным, то первый, получив требуемые ответы на поставленные вопросы,
удовлетворенный информацией, закончит разговор. При этом подчиненный не всегда осмелится
задать встречный вопрос. В таком случае диалога не получится, т.к. участники не поменяются ролями.
Подобная ситуация нередко возникает и в школе, если учитель выбирает авторитарный стиль общения
с учениками.

Во-вторых, возможность порождать «все новые и новые вопросы» определяется также качеством
самого первого вопроса. Данное положение можно проиллюстрировать следующим примером. Раз в
месяц студенты нашего факультета собираются в «Дискуссионном клубе», предварительно выбирая для
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обсуждения проблемную тему. Каждый из членов клуба предлагает свое видение решения
рассматриваемой проблемы. В процессе дискуссии происходит обмен мнениями. При этом во время
высказывания одного участника у других возникает множество вопросов, каждый из которых может
являться «пусковым механизмом диалога». Однако бывает так, что излагаемая точка зрения не
вызывает вопросов, другие участники могут лишь согласиться или не согласиться с говорящим. Как
правило, это происходит тогда, когда высказывание представляет собой ретрансляцию прописных
истин или общепризнанных аксиом. Таким образом, чтобы во время дискуссии возник диалог между
участниками, построенный на основе вопросов, эти вопросы должны носить проблемный характер.

Это положение актуально и для школьной практики, где сегодня основу овладения новыми
знаниями составляют эвристические методы обучения, в числе которых особое место занимает
проблемно-поисковый метод. Именно его воплощение предполагает постановку проблемного вопроса,
который призван порождать в умах учащихся все новые и новые вопросы, обмен которыми позволяет
маленьким исследователям в процессе диалога прийти к поставленной цели – найти истину.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В.С. Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993 – 416 с.].

Ни для кого не секрет, что учебный диалог является самым эффективным способом поиска истины.
Посредством диалога учитель как бы «вводит» ученика в учебный процесс, делает его субъектом
учебной деятельности, развивающимся и формирующимся в ее рамках. Ученик же, вступая в диалог,
подвергая сомнению сказанное учителем, побуждает его переосмысливать свою точку зрения, что
позволяет учителю несколько по-иному подходить к решению обсуждаемых проблем. И это также
влечет за собой развитие, но в данном случае уже педагог совершенствует свои навыки, необходимые в
дальнейшей его работе с детьми. Таким образом, учебный диалог вполне можно назвать способом
взаимодействия учителя и ученика, направленным на развитие обеих его сторон. Но ведь не любой
разговор в рамках учебной деятельности соответствует всему вышеописанному. Следовательно,
напрашивается вывод: существует некий компонент диалога, способствующий наиболее эффективной
организации учебного процесса. О нем и пойдет речь в нашем эссе.

«Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний», – говорил древний
мыслитель и философ Китая Конфуций. По моему мнению, то самое ощущение «нехватки знаний», о
котором идет речь в цитате, является ключом к решению проблемы активизации познавательного
интереса ученика. И что же делает человек, когда его одолевает это ощущение? Задает вопрос –
пусковой механизм любого диалога. 

На базе МБОУ СОШ № 189 г. Новосибирска мы проводили экспериментальную работу с учащимся
1 класса Кудратулло Т., целью которой было выявление уровня владения ребенком-инофоном русским
языком и частичное устранение и предупреждение у него типичных языковых ошибок. На занятиях мы
старались избегать заучивания правил, «наталкивали» ребенка на самостоятельные выводы. Приведем
пример такого диалога при изучении темы "Твердые и мягкие согласные звуки".

Ученик: Как понять, какой согласный звук в слове мягкий, а какой твердый? – Учитель произносит
пары слов и предлагает ученику самому их озвучить и определить, одинаковые или разные первые
звуки в словах: синий – сыр; кино – кукла; лицо – лыжи; тюльпан – тумбочка. Далее выясняем, в чем
отличие в произношении мягкого согласного звука от твердого: «Произнеси «с-с-ыр», какой первый
звук? – [с] – Верно. А теперь «с'-с’-иний». Какой звук? – [с’] – Верно. Как ведет себя язык? Где он? В
чем разница положения языка при произнесении этих звуков? - При произнесении мягкого [c’], язык
более напряжен и серединка языка поднимается выше, чем при произношении твердого [c], а тело
языка вперед идет. – Верно. Этим и отличаются в произношении мягкие и твердые согласные звуки.

Ученик самостоятельно приходит к выводу, что твердые и мягкие согласные звуки отличаются по
произношению.
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В ходе занятий также возникла необходимость у ученика повторно задавать некоторые вопросы.
Например, на первых занятиях он часто спрашивал, как отличать гласные звуки от согласных, т.к. тема
была сложна для запоминания.

Такая работа побуждает и учителя постоянно задаваться вопросами: "Все ли я правильно сделал?",
"Что можно предпринять для повышения эффективности усвоения ребенком языкового материала?"

Как видим, работа в русле учебного диалога является наиболее эффективной как для ученика, так и
для учителя.

Д.И. Писарев говорил: «Когда ребенок начинает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал».
Мы понимаем эти слова следующим образом: ребенок начинает анализировать свои действия,
понимать, чего ему не хватает для того, чтобы сделать следующий шаг на пути к решению учебной
задачи и, исходя из этого, формулировать вопросы. Учитель, в свою очередь, вместо того чтобы, «как
на блюдце», преподнести ученику информацию, направляет его мысли в нужное русло своими
вопросами. Так образуется «перекресток вопросов», составляющий основу учебного диалога.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

В основе цитаты русского философа, культуролога М.М. Бахтина – сократическое представление о
диалогической природе истины и человеческой мысли о ней. Именно Сократ нашёл свой способ
постижения истины. Он отверг своё высказывание «в споре рождается истина» и противопоставил
спору диалог.

Высказывание М.М. Бахтина мы трактуем следующим образом: люди, обсуждая какой-либо вопрос,
высказывают свое мнение, как бы рассматривая проблему с разных сторон. Это помогает составить
объективное мнение о предмете речи. 

Диалог – это разговор двух или нескольких лиц, объёдинённых общей темой, проблемой. Особенно
важна роль диалога в педагогическом общении, так как он пронизывает весь учебно-воспитательный
процесс и способствует активизации познавательной деятельности учащихся, умению вести беседу,
более глубокому пониманию информации, поиску смысла.

Учебный диалог является главной частью образовательного процесса. Благодаря ему мы исследуем,
выдвигаем и решаем возникающие задачи. Важно научить учащихся задавать вопросы и задаваться
вопросами. Когда обсуждаются вопросы, возникшие в процессе мышления самого ребёнка, учебный
диалог становится более продуктивным. Нужно разрушать систему «сухой" передачи информации от
учителя к ученику. А строить систему сократовского диалога – систему коллективного поиска истины.

Роль учителя при организации процесса обучения с помощью учебного диалога изменяется, так как
сейчас для него является задачей не просто передать определённые знания своим ученикам, а стать
организатором самостоятельной деятельности учащихся. Учитель помогает ученикам вести диалог,
самостоятельно добывать новые знания, осмысливать полученную информацию и решать совместные
педагогические задачи.

В период педагогической практики на уроке окружающего мира мы проводили игру «Части
текста». 

Учащиеся делятся на несколько групп. В каждой группе отдельные ученики готовят отдельные
части одного учебного текста: «введение», «основная мысль», «заключение» и «дополнение». Каждый
участник команды находит материал своего текста. Затем учащиеся встречаются и устраивают «встречу
экспертов», где обмениваются информацией по данному вопросу. Далее ученики возвращаются в свои
команды и обучают других ее членов всему, что узнали. Так каждый рассказывает свой фрагмент
учебного текста. В процессе этой работы учащимся необходимо обеспечить эффективный диалог со
своими товарищами по команде, так как единственный способ усвоить материал всех частей текста и
сам текст – это внимательно слушать членов команды. И после того как все будут готовы, каждая
группа представляет полученный текст, стараясь пересказать его наиболее полно. 
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Ребятам в таком формате проведения урока было намного интереснее изучать материал учебного
текста, чем мы бы его просто прочитали. Стоит отметить, что такая установка – «принять информацию
и передать другому» – обеспечивает в группах максимальное усвоение и сохранение принятого
материала.

Важно внедрять и использовать метод учебного диалога на разных этапах урока. Следует понимать,
что учащийся является главным субъектом образовательного процесса. Весь учебный процесс
происходит при его непосредственном активном участии.

Диалог способствует не только активизации познавательной деятельности учащихся, но и является
ценным элементом обучения, источником личного опыта, вызывает интерес к получению знаний,
способствует умению общаться и коллективному поиску истины.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Смысл урока в постоянном воспроизведении «ученого незнания», в «сгущении» своего видения проблемы,
своего неустранимого вопроса – парадокса в «самовитом» слове, образе, гипотезе» [Из книги: Курганов, С. Ю.
Ребенок и взрослый в учебном диалоге: книга для учителя / С. Ю. Курганов. – Москва : Просвещение,
1989. – 128 с.].

- Я ученик первого класса, – рассуждает Тимур первоклассник, - и сегодня состоится очень
значимое событие в моей жизни, мне предстоит посетить первый урок. Я очень волнуюсь…
Родители говорят, что начнётся школа, нужно будет много «учить», а во дворе мне говорили, что
уроки – это обычно скучно и неинтересно. Но я хочу быть школьником, это очень круто!!! Я буду
учиться только отлично!!! Но как это сделать, если уроки, по мнению ребят со двора, «скучные»,
надо всё время что-то учить и только так можно получить отличную оценку? А вдруг, как у Кольки,
учительница будет «зануда», будет от меня требовать многого, а я не справлюсь??? Будет стоять с
указкой у доски и хмуриться. ОЙ!ОЙ!!ОЙ!!! Волнуюсь….

И вот настал этот важный для меня момент: смотрю на классный кабинет, на свою первую
учительницу. Какая же она умная и красивая! Прозвенел звонок, сейчас начнётся мой урок. Смотрю и
не могу понять, почему моя учительница Кристина Генадьевна, не стоит с указкой у доски? А где её
злобный взгляд? Что-то здесь не так! Ей интересно с каким настроением мы к ней пришли? А теперь
задаёт увлекательные вопросы, на которые я хочу отвечать? Вопрос для меня понятен, хотя я не
всегда точно знаю, о чем говорят. Наверно, она специально так, видимо сама не знает тему урока,
вот и у нас хочет узнать, что мы думаем. Отвечу, с удовольствием, всё-таки я умный и много в чем
хорошо разбираюсь, да и к тому же, мне что сложно ответить на вопросы?! Конечно, Кристина
Генадьевна задаёт и трудные вопросы, на которые даже я ответить не могу, в этом я себе
признаюсь. Чем труднее вопрос, тем интереснее поиск истины. Всё-таки я пришел учиться!

В классе раздалось активное обсуждение темы. Всё были включены в процесс: кто-то высказывался
по теме, а кто-то не мог разобраться почему так, а не по-другому. Мальчик сам не заметил, как прошёл
интереснейший урок, урок, предполагающий равнозначные субъект-субъектные отношения учителя и
ученика, признающие право каждого на взаимопринятие и взаимоуважение; урок, на котором не
страшно ошибаться, ведь только так происходит становление картины мира.

- Быстро прошёл мой первый день, очень быстро! Но мне понравилось! Было трудно, но очень
интересно! Особенно мне понравилось, как моя Кристина Генадьевна вела с нами разговор, кажется
это диалогом она называла. Каждый ребенок высказывал свою позицию, отстаивал свою точку
зрения, не боялся сделать что-то не так! Я много узнал, да и мне не стыдно было перед другими
показать свою неразборчивость в каком-либо вопросе. С такими темпами я не только буду знать все
темы, но и абсолютно точно стану отличником!

- Единственное странно, что родители меня предупреждали о том, что меня ждёт «скучный
урок», а на деле всё по-другому. Надо это узнать! Только у кого?
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Мальчика долго не оставляли в покое подобные мысли, и он не ограничился собственными
размышлениями, а попросил старших – родителей и соседку – Клавдию Федоровну (учителя с
сорокалетним стажем) – объяснить, почему его впечатление от школы резко отличается от того, что
рассказывали они ему.

- Да, мой друг! Раньше образование было нацелено на другие результаты…. Но теперь учителя
придерживаются важного документа, который называется «Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования» (ФГОС НОО). И обучение теперь – это
деятельность, в ходе которой ученик САМ получает знания, где на уроках используются только
продуктивные формы работы, например такие как ДИАЛОГ. 

Тимур ощущал себя уверенным и «всезнающим», ведь он почувствовал себя сопричастным к чему-
то необыкновенному – к коллективному открытию истины.
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Ошнякова Виктория Алексеевна

Команда «Созвездие Лимма»

Новокузнецкий институт (филиал)

Кемеровского государственного университета

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

В современном обществе без диалогического общения невозможно представить жизнь. Любой
диалог ценен, прежде всего, возможностью найти точки соприкосновения, прийти к единому мнению,
выработать общее решение, достичь согласия. Ведь наши мысли и идеи становятся абсолютно
бессмысленными, если ими нельзя поделиться с другими.

Обсуждение своих мыслей, творческих идей с друзьями, единомышленниками, коллегами – всё это
и есть диалогическое общение, в процессе которого рождается общая истина. Чтобы понять
родившуюся в голове какую-либо истину, человек обсуждает её со своими коллегами или друзьями,
ведь не зря же существует народная пословица «Одна голова хорошо, а две лучше». Очень важно при
совместном обсуждении идей, чтобы диалог не превращался в монолог, то есть в бесконечную речь
одного человека, тогда другим участникам обсуждения не останется возможности быть услышанными
в этом обсуждении.

Я считаю, что диалогическое общение не случайно занимает центральное место в современном
образовательном процессе. Оно способствует интеллектуальному развитию учеников, ведь через
диалог школьники «открывают» новое и интересное в более доступной форме для их понимания.
Учащиеся, совместно ищущие истину в процессе их диалогического общения, понимают и осваивают
учебный материал значительно быстрее и эффективнее, чем школьники, которые просто слушают речь
учителя.

Хотелось бы отметить, то диалогическое общение хорошо тем, что в этом процессе обучения
принимают участие как школьники, так и учитель таким образом, они становятся равноправными
партнёрами, прилагающими все усилия для получения согласованного результата. Ученики легче
обучаются, когда происходит диалог с более знающими участниками, в роли которых могут быть
одноклассники или учитель.

В своей педагогической деятельности я практикую различные виды диалога, вовлекаю младших
школьников в учебные беседы, дискуссии, совместные обсуждения, слежу, чтобы каждый ребенок
активно участвовал в них.

Во время практики я не раз пробовала организовать творческую исследовательскую деятельность
учащихся на основе использования технологии диалогического общения.

Так, на уроке русского языка по теме «Систематизация знаний о правописании безударного
гласного в приставке, корне и окончании» я предложила ученикам работу в группах. Первая группа
работала над безударными гласными в приставках; вторая группа – в корнях; третья группа – в
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окончаниях существительных. Каждый учащийся должен был сам сделать выбор, в какой группе он
будет работать. Я предлагала ученикам вспомнить, правописание какой части слова чаще всего
вызывает у них затруднение, в какой части слова часто бывают ошибки, и на основании этого выбрать
группу.

После того как ученики разделились на группы, каждой из них были выданы «Правила работы в
группе»: понять задание и подумать о решении самостоятельно; выслушать мнение каждого участника
группы; найти общее решение; выбрать выступающего.

Далее школьники работали с текстами, искали в них слова с нужной орфограммой, затем
выступающий от каждой группы читал общий вариант отредактированного группой текста.

Во время данной работы учащиеся сотрудничали с другими участниками группы, вступали в
диалог, взаимодействовали друг с другом, искали совместную истину, формулируя в итоге общее
правило о правописании безударных гласных в разных частях слова.

На конкретном примере дети в очередной раз убедились, что «истина … рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения».
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Лопарева Диана Дмитриевна

Команда «ПедагОК»

Сургутский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ.ред. В.С. Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.].

Однажды в древнегреческой школе учитель решил поведать своим ученикам о диалоге. 

- Многие из вас знают, что диалогом называют разговор, между двумя или несколькими людьми.
Но мало кто задумывается, что же на самом деле представляет собой диалог? Что мы о нем знаем?
Каждый из вас когда-нибудь размышлял над этими вопросами? 

Ученики задумались, они действительно никогда не размышляли о диалоге, все привыкли думать о
нем поверхностно, не погружаясь в сущность этого понятия.

Поразмыслив несколько минут, один ученик решил поделиться своей точкой зрения на эту тему, а
другие были готовы внимательно выслушать его.

- Диалог является важной частью нашей жизни, люди разговаривают друг с другом каждый день,
это неотъемлемая потребность каждого человека. Но, учитель, мне не понятно, с чего же начинается
диалог, что заставляет человека начать разговор?

- Хмм…Это очень правильный вопрос, чтобы нам лучше разобраться в диалоге, действительно
нужно ответить на ряд вопросов, которые интересны вам. Давайте каждый из нас ответит на вопрос:
что же заставляет людей начинать разговор?

И тут ученики задумались, им действительно хотелось разобраться в этом вопросе. Спустя
некоторое время, обдумав свои действия, другой ученик ответил:

- Диалог начинается с вопроса, – уверенно произнес он.

- Верно, диалог зарождается с помощью вопроса, который является его пусковым механизмом.
Когда мы хотим знать, как обстоят дела у какого-либо человека, как он относится к тому или иному
мнению, мы приходим к тому, что у нас есть вопрос и чтобы нам ответили, необходимо начать
разговор, тут и появляется диалог. Тогда появляется другой вопрос: почему же люди продолжают
разговор даже после того, как найдут ответ?

Один из учеников сказал:

- В этом и заключается диалог. Когда мы видим интересного человека, у нас в голове может
появиться вопрос, например, чем же он занимается в жизни? Когда он расскажет о своем увлечении, у
нас снова появится вопрос, а может, даже и несколько: почему именно он занимается этим или как он
пришел к этому. Это взаимосвязанный процесс, одно действие ведет за собой другое.
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- Вы рассуждаете верно, ведь, действительно, диалог – это непрерывная цепь вопросов. Но самое
интересное то, что у нашего оппонента тоже появляются вопросы к нам и получается настоящий
перекресток вопросов. 

Для учителя было ценно, что ученики разобрались в теме. Он решил закончить свой урок.

- Вот сегодня мы с вами и разобрались, что же такое диалог. Надеюсь, каждый узнал для себя что -
то новое. Благодарю вас, дорогие мои.

Ученики молча кивнули головой в знак благодарности учителю. Каждый ученик понял, что
данный вопрос можно обсуждать еще долго, но точно они могут сказать, что диалог является
непрерывным процессом возникновения вопросов; мы можем найти ответ на один вопрос, но тут же
возникнет новый, на который тоже хотим найти ответ.
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Павленко Ксения Григорьевна

Команда «По локоть в меле»

Сургутский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Смысл урока в постоянном воспроизведении «ученого незнания», в «сгущении» своего видения проблемы,
своего неустранимого вопроса – парадокса в «самовитом» слове, образе, гипотезе» [с.38]. [Из книги:
Курганов, С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге : книга для учителя / С.Ю. Курганов. – Москва :
Просвещение, 1989. – 182 с.].

В своей книге С.Ю. Курганов писал: «Смысл урока в постоянном воспроизведении «ученого
незнания», в «сгущении» своего видения проблемы, своего неустранимого вопроса – парадокса в
«самовитом» слове, образе, гипотезе». На первый взгляд кажется, что высказывание довольно простое
и понятное: на уроке обучающиеся определяют проблему, т.е. свое «ученое незнание», формулируют
вопросы по этой проблеме, а далее строят гипотезы и пытаются их проверить. Так, Сергей Юрьевич
описывает требования к построению современного урока на основе системно – деятельностного
подхода. Но так ли все просто?

В университете мы учимся, как подводить обучающихся к постановке проблемы, формулированию
и принятию цели урока; как организовать работу в группах, провести рефлексию. Мы составляем
конспекты уроков, в которых прописываем примерные ответы детей на те или иные вопросы, то есть,
по сути, составляем определенный сценарий, предполагая, что дети будут работать именно в рамках
нашего плана. Да, мы стараемся делать ребенка субъектом собственной учебной деятельности, но
всегда ли нами учитывается «ученое незнание» каждого ребенка? Можно ли за 45 минут выслушать и
доказать/опровергнуть гипотезы всех обучающихся? Большинство учителей положительно ответит на
эти вопросы, ведь на уроке используется парная и групповая работа, в ходе которой обучающиеся
учатся взаимодействовать друг с другом, делятся мнениями, знаниями; проводятся самостоятельные/
контрольные работы; рефлексия, благодаря чему учитель понимает, на сколько качественно была
усвоена тема каждым обучающимся.

В теории все это достаточно просто: придумали проблемную ситуацию, ответы детей, и вот вроде
все готово. Но так ли это в реальной жизни? Придя на практику в школу, многие из нас столкнулись с
рядом проблем: обучающиеся уже знают ответ на «проблемный вопрос» урока; отвечают не так, как мы
запланировали; задают вопросы, которые мы не собирались рассматривать. При возникновении одной
из этих проблем студенты - практиканты начинают паниковать, путаться, а некоторые просто впадают
в ступор. Многие учителя, давно работающие в образовании, идут более простым путем –
традиционный урок. Так о какой субъектности может идти речь в обоих случаях? Как отмечают
эксперты стран ЮНЕСКО, «обучение продолжает оставаться монологичным, в результате чего ребенок
в учебном процессе решает задачи учителя, а его личные мотивы и цели учения остаются за пределами
педагогического общения...».

С.Ю. Курганов считает, что предметом обучения должны быть проблемы, не имеющие
однозначного ответа, для решения которых у обучающихся нет готовых средств; что «каждое научное
понятие должно рассматриваться как диалог различных исторически существовавших логик, культур.
Эти логики не навязываются, а «всплывают» в репликах учащихся и учителя, ведущих учебный
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диалог», «в ходе учебного диалога возникает особое общение между учащимися и учителем, в котором
участники… нащупывают свой собственный взгляд на мир». В диалоге, как двусторонней
информационной смысловой связи, педагог наравне с обучающимися обсуждает, рассматривает
вопросы, ответы на которые, порой, не знает сам. Учитель здесь выступает в роли старшего товарища,
который лишь помогает выявить проблему и найти ее решение, организует сотрудничество, но не дает
знание в готовом виде.

Мне очень близка позиция С.Ю. Курганова. Развитие ребенка будет эффективным только тогда,
когда мы перестанем ставить его в определенные рамки. Современному учителю необходимо научить
детей мыслить путем вопросов – парадоксов, гипотез, рассуждений. Например на уроке по теме
«Форма Земли», учитель может перевоплотиться в Древнего грека, который красочно и подробно
расскажет детям о плоской Земле. Так учитель вводит учебную задачу (выяснение формы Земли) в
контекст иной культуры. Дети стремятся защитить свой, привычный взгляд на вещи (Земля – шар). И
далее в процессе диалога с греком обучающиеся высказывают свои предположения, пытаются доказать
правильность своего мнения, предлагают эксперименты…мыслят!

Я считаю, что именно так и должен проходить современный урок. Ведь без диалога очень трудно
определить интересы конкретного ребенка, подобрать эффективные формы и средства организации
образовательного процесса. Только в совместной деятельности с помощью учебного диалога
обучающийся способен научиться мыслить, а учитель достигнуть своей цели – научить ребенка
учиться! 
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Елисеева Татьяна Владимировна

Команда «Диалог поколений»

Алтайский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Литературовед и философ М.М. Бахтин точно сформулировал диалогический закон рождения
истины, которая, словно живое знание, появляется в общении между людьми, совместно ее ищущими.
Этот закон перекликается с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утверждающими главной ценностью
современного образования не отчужденные от личности знания, а человеку как носителя этого живого
знания. Образовательный процесс требует изменения способов получения знаний. Новые подходы к
образованию предъявляют и новые требования к его организации: проблемность и диалог должны
занять ведущее место в учебном процессе. На мой взгляд, именно учебный диалог между учителем и
учащимися способен создать условия для открытия новых знаний, значимых для ребенка.

Традиционно в педагогике считается, что учебный диалог – это диалогическая форма обсуждения,
предполагающая коллективное открытие истины. Отсюда я вижу главную цель учебного диалога –
открыть новое знание. Роль диалога в обучении осознавалась ещё древнегреческими философами.
Например, знаменитые беседы Сократа заложили основы так называемого сократического метода
обучения. И в отечественном образовании велись постоянные поиски того, как сделать обучение
проблемным, диалогичным, и это нашло отражение в современных технологиях организации
образовательного процесса.

На современном этапе обучения роль учителя в организации учебного диалога действительно
необычна. Педагог является равноправным его участником, для которого ответы всех детей
равноценны. На мой взгляд, учитель должен обладать особым талантом слушать и слышать учеников.
Повторяя или перефразируя каждое детское высказывание, учитель убеждает ребенка, что его мысли
ценны для всех участников учебного диалога. По моему мнению, отсутствие оценки высказываний
учеников способствует созданию такой атмосферы в процессе обучения, при которой учащиеся не
боятся говорить, чувствуют уверенность в себе и даже самые молчаливые и стеснительные становятся
активными. Это позволяет открывать истину в ходе диалогического общения.

Мне посчастливилось во время педагогической практики стать полноправным участником
учебного диалога. На одном из уроков русского языка я предложила учащимся задание: прочитать и
списать с доски предложение «Ученица Роза подарила своему первому учителю розу». Прочитав
данное предложение, одна из учениц удивленно спросила: «Почему одно и то же слово пишется по-
разному?». Этот вопрос заинтересовал детей. Вдруг неуверенно поднялась рука. 

Вероника: Может быть, это разные по значению слова.

Аня: Я читаю, что они пишутся по-разному, потому что одно слово обозначает живой предмет, а
другое – неживой. 

Содержание



Учитель: На мой взгляд, слова разные, потому что одно слово (Роза) обозначает имя человека, а
другое (роза) – название цветка. 

Вася: Интересный русский язык! Как здорово, что люди одно и то же слово пишут по-разному и
значения у них тоже разные! 

Детский вопрос стал пусковым механизмом учебного диалога равных (учителя и учеников),
результатом которого стало рождение нового, живого, эмоционально окрашенного знания. Только в
процессе диалога равных формируются способности слышать, слушать и понимать позицию
участников диалога, точно и грамотно ставить вопросы и увлеченно искать на них ответы. 

Перечитывая мудрое высказывание литературоведа и философа М.М. Бахтина, я открываю в нем
все новые и новые смыслы о вечном поиске истины в учебном диалоге.
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Чиличеркина Анастасия Петровна

Команда «Палитра детства»

Уральский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ.ред. В. С. Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.].

Мой учебный год в вузе начался с практики «Первые дни ребенка в школе», которая выпала на
вторую неделю сентября. В это время как в головах первоклассников, так и студентов 3 курса вопросов
было больше, чем ответов. Конечно, на протяжении всей жизни мы сталкиваемся с огромным
количеством вопросов. Учимся грамотно их задавать и не менее грамотно отвечать, ведь данные
умения необходимы не только в образовательном процессе, но и для дальнейшей профессиональной
жизнедеятельности.

Мне отчетливо вспоминается картина первого дня практики: пасмурное раннее утро, дорога в
школу и я – молодой педагог Анастасия Петровна, стоящая, в прямом смысле слова на перекрестке. Но
только не дорог, а вопросов. Как дорожный перекресток соединяет в себе несколько направлений и
дает возможность выбрать путь, так и в моей голове крутились вопросы, касающиеся разных аспектов
педагогической профессии: каким образом выстроить взаимодействие в формате «молодой учитель и
дети»? Как вести себя в позиции «молодой учитель и опытные учителя»? Какие именно soft-skills
необходимо формировать для того, чтобы стать успешным специалистом? Что я могу дать детям? 

Генрих Песталоцци, швейцарский педагог, говорил: «Главная задача педагога – помочь ученикам
раскрыться, развить свои собственные идеи». И в настоящее время всё больше делается акцент на
проблемное обучение, при котором ученикам предоставляется возможность найти ответ на
поставленный вопрос, решить обозначенную проблему. С помощью вопросов мы прокладываем себе
путь в неизвестное и неопределенное. 

Как известно, диалоговая форма обучения является наиболее продуктивной в образовательном
процессе, поэтому так необходимо учить ставить вопросы и задаваться вопросами, действительно
важными и значимыми для каждого.

Переступив порог класса, я оказалась под пристальным вниманием шестидесяти пытливых глаз.
Тишина. Немые вопросы разрезали воздух в кабинете 1 «В» класса. Несколько секунд тишины. И вихрь
вопросов буквально обрушился на нас. Первоклассникам было интересно абсолютно всё: от
стандартного «кто вы и будете ли вы с нами учиться?» до «что вы любите на завтрак и почему небо
голубое?». После звонка, который сигнализировал начало первого урока, сменились тема, но никак не
форма взаимодействия с социумом. Вчерашние воспитанники детского сада, а сегодняшние школьники
то и дело поднимали руку или даже выкрикивали с места, интересуясь тем или иным разделом темы.
Стоит отметить, что классного руководителя Ольгу Витальевну Голенцеву ничуть не смущали
любознательность и активность детей. Она умело переводила вопросы первоклассников в учебный
диалог, тем самым давая возможность получить ответ через собственные размышления или же при
помощи одноклассников. 
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Диалог начинается с вопросов и представляет собой их переплетение, которое подобно
перекрестку, может перейти в любое направление – именно так, на мой взгляд, можно трактовать
цитату из книги «Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы» под общей редакцией
В.С. Библера, которая стала темой моего эссе. Грамотно заданный вопрос позволяет выяснить
намерения собеседника, помогает избежать недоразумений и конфликтов. Пренебрегая возможностью
задать вопрос,или не задавая его в нужное время, участники разговора открывают путь догадкам и
домыслам и создают неверное впечатление друг о друге, что нередко и приводит к недоразумениям и
конфликтам. С помощью вопросов один собеседник показывает другому свою заинтересованность в
беседе и в ее углублении. 

Как известно, в Древней Греции слово «педагог» дословно означало «ведущий ребёнка». Почему же
именно такое трактование термина? Потому что именно педагогу и выпадает ответственная роль
подведения ребенка к вопросам, через которые открывается путь к истине.
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Бадрутдинова Елизавета Рашидовна

Команда «БУНШ»

Лесосибирский педагогический институт (филиал)

Сибирского федерального университета

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Если вас спросят, «что есть истина?», что вы ответите? А обладаете ли вы истинными знаниями? И
как понять, являются ли знания, которыми вы обладаете истинными? Очень интересна цитата
М.М. Бахтина из произведения «Проблемы поэтики Достоевского», где автор говорит, что «Истина не
рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно
ищущими истину, в процессе их диалогического общения». Данная цитата и наталкивает на
рассуждения.

Можно предположить, что каждый сможет ответить на вопрос, что такое истина. Но не каждый
сможет с уверенностью сказать, что он обладает истинными знаниями. Да, есть, конечно, люди,
которые даже будут настаивать на том, что их знания и есть единственные верные и не приемлют
другой точки зрения. А как поступит тот, кто не уверен в этом, кто думает, что еще не все знает?
Конечно же он обратится к другому человеку, а может, и не к одному. Обычно ведь так и бывает, когда
мы не уверены или вовсе не знаем чего-то, то мы просто спросим. И с тем человеком, к которому мы
пришли за советом, завяжется диалог. Именно в диалоге люди обмениваемся своими мыслями,
идеями, знаниями и уже затем могут сделать выводы. Человек может остаться при своем мнении, так
как привел достаточно аргументов, его знания более точные. Может быть, и так, что человек
кардинально изменит свои мысли после этого диалога, оппонент будет настолько убедителен, что
захочется перенять его знания, ему хочется верить. Бывает и так, что, обменявшись мнениями, люди
переняли часть сведений и это тоже повлияет на их дальнейшие рассуждения. Исходов может быть
много, но именно общаясь, обмениваясь с другими людьми, мы можем докопаться до чего-то важного,
до чего-то более глубокого. После разговора мы не уйдем просто так, мы обязательно что-то вынесем
для себя, подметим, учтем.

Если обратиться к более конкретному примеру, то на своем опыте я не раз убеждаясь, что диалог
действительно помогает обрести истинные знания.

Так, сегодня учитель начальных классов в соответствии с современными требованиями уже не
ведет урок в форме монолога, не дает детям готовые знания. Учитель создает такую ситуацию, которая
побуждает детей говорить, рассуждать. Так ученики делятся своими мыслями не только с учителем, но
и друг с другом. Затем всё, что было ими сказано, собирается по крупицам и они как бы сами, но в то
же время все вместе находят то самое знание, совершают свое маленькое открытие.

Понять суть современного образования мне помогает практика. Уже более трех лет нахождение в
школе и непосредственное проведение уроков как нельзя лучше способствует приобретению
необходимого опыта. И где как не на уроке виден тот самый поиск истины? Так, например, на одном из
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проведенных мной уроков русского языка дети затруднялись в правописании предлога. Было
приведено много различных примеров, которые были подобны или же совсем отличались друг от
друга. И на протяжении урока ученики высказывали свои мысли, предлагая свои примеры, в то время
как их одноклассники могли опровергнуть эту мысль или же согласиться с ней. И так постепенно
тщательно перебирая каждый пример, они все же нашли закономерность и смогли вывести правило.
Как результат – у детей больше нет затруднений с данной орфограммой. Получили бы мы такой же
результат, если бы я как учитель просто рассказала им данное правило или же мы прочитали его из
учебника? Я считаю, что лишь часть учеников бы усвоила этот материал. Побуждая детей к диалогу,
учитель дает им возможность самим докопаться до истины. И таких примеров множество, каждый
день, на каждом уроке, просто это может быть для нас не столь большое открытие, а для ребенка – это
огромный процесс по поиску истины и огромная награда найти ее.

 Мне и самой намного легче, когда я обсуждаю с кем-то свои мысли. Так, мои собственные идеи,
которые озвучены и обсуждаются с другим человеком, всегда меняются, преобразуются. Могу с
уверенностью сказать, что результат становится только лучше.

Таким образом, диалог – это важнейший инструмент в поисках истины. Не будь его, люди не могли
бы обмениваться знаниями, а в таком случае и истинного знания бы не было. Особенно важно это для
ребенка, когда еще столько нового и неизвестного. Все нужно узнать. Но гораздо лучше, когда он не
остается один на один со своими мыслями, а делится ими с кем-то и сам тоже умеет слышать. Только
так можно найти ту самую истину.
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Мартыновская Юлия Сергеевна

Команда «Блиц»
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Каждый день нас окружает большое количество людей, с которыми мы, несомненно, ведём
общение, которое выражается в форме речи и в результате которого люди обмениваются большим
потоком информации. Процесс общения представляет собой своеобразную форму взаимодействия,
одной из которых является диалог. Несомненно, хочется отметить, что диалог – это не только
взаимоотношение между людьми на бытовом уровне, диалог также встречается и в условиях
образовательной, учебной ситуации. Но что же происходит в результате диалога? В связи с этим
вопросом хочу обратиться к цитате М.М. Бахтина, который считает, что «Истина не рождается и не
находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в
процессе их диалогического общения».

Так давайте разберёмся, что такое диалог, какую роль он играет в процессе общения и обучения и
как рождается истина.

В толковом словаре С.И. Ожегова даётся такая характеристика: Диалог – это разговор между двумя
лицами, обмен репликами; переговоры, контакты между двумя сторонами. Несомненно, диалог
обуславливается определенными целями, условиями и какими-то обстоятельствами. Что касается
учебного диалога, то это в основном диалог учителя и учащихся, в процессе которого происходит
обсуждение учебных задач. Учитель выступает в качестве модератора беседы и диалога, а ученики –
его участниками. Так, в ходе диалога можно решить множество поставленных проблем и задач,
опираясь на мнения каждого участника. Благодаря тому, что все задействованные лица в диалоге
принимают активное участие, рождается называемая М.М. Бахтиным «истина», которая как раз и
является ответом на все возникшие вопросы. Наверное, не один раз в жизни мы сталкивались с
такими ситуациями, когда при помощи чужого мнения мы приходили к правильным решениям,
благодаря чьим-то советам мы добивались больших результатов, когда в процессе диалога мы
понимали что где-то допустили ошибки, а сейчас уже знаем, как их исправить. То же самое происходит
и в учебном диалоге. Для подтверждения такой ситуации, мне бы хотелось обратиться к жизненному
опыту, который позволил столкнуться с подобным. На одном из уроков математики, при решении
текстовой задачи у учащихся возникло несколько способов решения и записи этой задачи. После того
как были высказаны и объяснены действия школьников, мы приступили к рассуждениям с целью
выявить, в чем же была допущена ошибка или ее вовсе не было. В результате диалога, в котором
каждый школьник аргументировал свой ответ, мы пришли к выводу, что оба варианта, которые были
предложены детьми, были верными. Таким образом, мы пришли к истине, которая так важна при
решении подобных проблем.

В итоге и всего вышесказанного трудно не согласиться со словами М.М. Бахтина, что «Истина не
рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно
ищущими истину, в процессе их диалогического общения». Все это еще раз подтверждает, что только
благодаря диалогу, который является частью общения, мы всегда сможем найти истину – наивысшую
точку изысканий. 
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Щербакова Ирина Романовна

Команда «Палитра детства»

Уральский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. [Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ.ред. В. С. Библера]. – Кемерово : АЛЕФ,
1993. – 416 с.].

Речь человека – понятие, в которое вкладывается большой смысл и значение, это то, с чем
сталкивается человек ежедневно. Появившись в раннем возрасте, речь сопровождает человека на
протяжении всей его жизни. Современную жизнь невозможно представить без речи. Любое
совершаемое действие, которое требует контакта с другими людьми, сопровождается словами и
высказываниями, наполненными смыслом.

Речь, бесспорно, сложно представить без диалога. Я считаю, что все, что говорит человек,
обязательно должно иметь своего адресата. Диалог – это, прежде всего, форма общения,
подразумевающая обмен репликами, которая была бы невозможна без вопросно-ответной формы. Ведь
именно вопрос подпитывает диалог, помогает его развитию. Мне кажется невозможным представить
общение людей без вопросов и ответов на них.

Пусковой механизм – это совокупность деталей, приводящих в движение определенное
сооружение. Взять, например, часы. Возможна ли работа часового механизма, ежели в нем будет
неисправна хотя бы одна его деталь? Вряд ли. Часовой механизм изначально – это самая важная часть
устройства, заставляющая часы функционировать. С легкостью, аналогию с часовым механизмом
можно провести и в диалоге. Вопрос – одна из наиболее важных составляющих пускового механизма
диалога. Я считаю, что вопрос способствует зарождению диалога. Ведь именно вопрос подпитывает
его, развивает и конкретизирует. Казалось бы, банальный на первый взгляд вопрос: «Как дела?» или
«Что у тебя нового?» сможет породить интересный, эмоционально - насыщенный и конструктивный
диалог, из которого каждый собеседник вынесет для себя определенного рода информацию.

Вопросы в диалоге могут носить разный характер: кто-то задаст вопрос с целью конкретизации,
кто-то чтобы развить диалог, а кто-то – чтобы выразить свое отношение к происходящему. В целом,
вопрос – это форма мысли, которую произносят для получения какой-либо информации. И диалог
здесь не исключение. Совокупность грамотно поставленных вопросов, следующих друг за другом,
способна развивать диалог, открыть новые его стороны.

Многие лекции, форумы, семинары, уроки имеют диалоговую форму, которая, бесспорно,
начинается с вопроса педагога, учителя, лектора, выходящего к своей аудитории и выстраивающего
контакт с ней. Политические дебаты, которые невозможно представить без диалогов, без сомнения,
берут свое начало в вопросе дискутирующих. Практически в каждом литературном произведении
встречается диалог, где вопросы имеют определенные задачи и формы. Деловые контакты между
общественными или профессиональными группами, решение проблем, установление
коммуникативных связей, подписание контракта, разговор друзей – все это имеет диалоговую форму,
которая имеет свой механизм, основным элементом которого является вопрос.
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По-моему мнению, диалог будет существовать лишь тогда, когда собеседники будут заинтересованы
в этом, а происходит это в одном случае – когда задаются вопросы. Вопросы, с которых начинается
разговор, которые можно разделить на открытые и закрытые. Вопросы, которые позволяют
собеседнику повлечь за собой новые вопросы и ответы на них. 

Я считаю, что слова французского писателя Франсуа де Ларошфуко являются отличной
характеристикой удавшегося диалога: «Хорошо слушать и хорошо отвечать – это одно из величайших
совершенств, какое только возможно в разговоре» [1, с. 2].
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Абрамова Людмила Анатольевна

Команда «Диалог поколений»

Алтайский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми,
совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения» [Из книги: Бахтин, М. М. Проблемы
поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 4-ое изд. – Москва : Советская Россия, 1979. – 318 с.].

Прочитав цитату известного литературоведа и философа М.М. Бахтина, я задумалась над тем,
действительно ли истина рождается между людьми в процессе их диалогического общения. Диалог –
это обмен репликами, живой речью двух или более лиц. Именно в общении, создаваемом в диалоге,
возникает особое взаимодействие, именуемое сотрудничеством. Слово это удивительное. В его
значении подчеркивается, что поиск истины – это совместный труд.

Диалог учителя и учеников блестяще использовал в своих философских школах Сократ. Именно он
сделал диалог методом установления истины, который затем стал использоваться в педагогике. На
уроках открытия нового знания ученики способны найти истину в процессе диалогического общения.
Учебный диалог носит развивающий характер, потому что каждый из участников диалога
сопоставляет свои мысли с идеями других, высказывает свою точку зрения, опираясь на свой
житейский опыт, дополняет проблемный вопрос новыми деталями. В такой ситуации происходит
продуктивная мыслительная деятельность: ученик, удивляясь, задает вопрос учителю или другому
ученику, а затем они совместно пытаются найти на него ответ. 

В книге Вадима Левина «Когда маленький школьник становится большим читателем» я нашла
замечательный пример того, как блестяще поиск истины осуществляется в диалоге на уроке
литературного чтения в процессе анализа стихотворения Сергея Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...».
Прочитав это стихотворение, детям показалось, что все в нем понятно, не стоит ничего обсуждать на
уроке. Учащиеся продемонстрировали иллюзию понимания текста, которая свойственна современным
младшим школьникам. И только вопрос учителя помог выстроить диалог с текстом.

Учитель. А никому не кажется, что в стихотворении есть неудачные места, что некоторые слова
поэт употребил неточно?

Дети (с недоумением). Нет! Таких мест нет!

Учитель. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему автор написал «Колесом за сини горы солнце
тихое скатилось»? Разве солнце так уж похоже на колесо? У колеса внутри спицы, а у солнца их нет.
Оно больше похоже на обруч или на большой помидор или на мяч. Почему же Есенин не написал:
«Мячом за сини горы солнце тихое скатилось» [1, c. 11].

Эти вопросы заставили учащихся по-новому взглянуть на стихотворение. А дальше завязался
учебный диалог, который помог детям открыть секрет стихотворения С. Есенина, который заключается
в том, что автор, говоря о природе, рассказывает о себе, о том, что любит, чему радуется и огорчается.
Особенностью диалогического общения на этом уроке явилось сотрудничество учителя и учеников,
ищущих секреты поэзии вместе.
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Размышляя над цитатой М.М. Бахтина, я осознала, что только в диалоге открывается новое живое
знание. Оно является истинной ценностью учебного диалога, его результатом, который достигается
совместным поиском, совместным трудом учителя и учащихся. Действительно, «истина не рождается и
не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими
истину, в процессе диалогического общения».
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Закирова Эльмира Рустемовна

Команда «По локоть в меле»

Сургутский государственный педагогический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ

«Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по определению диалог не может быть не чем иным, как
перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет за собой все новые и новые вопросы» [с. 340]. ([Из книги:
Школа диалога культур: идеи, опыт, перспективы / [под общ. ред. В. С. Библера]. – Кемерово: АЛЕФ,
1993. – 416 с.].

Страницы из дневника будущего учителя.

1 ноября

Задавая себе вопрос, что же из себя представляет диалог, какую роль он выполняет в
образовательном процессе, в голове складывается четкая картинка, отражающая, как происходит
взаимодействие между учителем и учеником. Взаимодействие – это процесс воздействия объектов
(либо субъектов) друга на друга. Каждый учитель должен понимать, что взаимодействия не будет, пока
одна из сторон не принимает в нём участие. Так как у учителя на каждом уроке есть вполне конкретная
цель, связанная с достижением планируемых результатов, учитель априори активен на уроке. Тут
всплывает вопрос о ребенке, а что с ним? Что нужно ребёнку, чтобы он не молчал, чтобы был
активным участником взаимодействия? Это и есть главная задача учителя! Вовлечь ребенка в диалог!
Сделать так, чтобы ребенок стал активным участником взаимодействия! С моей точки зрения, диалог –
это форма взаимодействия, где создается особая коммуникативная атмосфера, которая помогает
ученику развивать интеллектуальные и эмоциональные свойства личности.

2 ноября

Исследовав более подробно источник цитаты, сделала некоторые выводы и по-другому взглянула
на мысль авторов. Одна из особенностей методики Школы диалога культур заключается в том, что
происходит введение в ситуацию диалога, побуждение к поиску открытого знания, а не принуждение к
усвоению закрытого. Автор концепции выделил основные положения, где сказано, что главное
событие в диалоге – бесконечное развертывание все новых смыслов каждого вступающего и диалог
есть не проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие в единое целое сознаний, не
обобщение, но общение различных форм понимания. А как же это организовать на уроке? Что делает
диалог диалогом?

3 ноября

Настало время подумать о вопросе, который в цитате характеризуется как «пусковой механизм
диалога». Авторы концепции считают, что основой построения диалога являются вопрос, который
должен вытекать из предыдущего. То есть в диалоге педагог ставит вопросы, отвечает, направляет
мысль. Например, если ученик утверждает: «Я считаю», «Мое мнение», «Мне хочется добавить»,
учителю необходимо добавить ещё и встречный вопрос: проблемный, открытый или закрытый,
наводящий или нейтральный для дальнейшего осмысления информации обучающимся. Диалог должен
быть продолжен, пусковой механизм должен набирать обороты встречными вопросами! В любом
диалоге рождается истина, а на уроке очень важно, чтобы каждый ребенок стремился докопаться до
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истины, нашел ответы на вопросы, решил учебную задачу, чтобы был активным участником диалога. У
каждого ребенка свое понимание, основанное на его внутреннем мире, субъективном опыте. Как же
учесть это все в диалоге? Вспомним модель обучения Л. Выготского: знания приобретаются в
результате вовлечения в диалог. Обучение станет успешным, когда происходит диалог с более
знающими учениками, в роли которых могут быть одноклассники или учитель.

4 ноября

После всех размышлений думаю: пора подводить итоги. Обычный стиль разговора в классе не
повышает уровень мышления учеников и не развивает их речевые навыки, в этот момент ученики
остаются в пассивной стороне. Чтобы такого не произошло учителю необходимо взаимодействовать с
учениками посредством диалога. Диалог – это равнозначные субъект-субъектные отношения,
признающие право каждого на взаимопринятие и взаимоуважение, в результате повышается качество
обучения.
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ДИПЛОМАНТ 1 СТЕПЕНИ КОНКУРСА «ЭССЕ»

Сидорова Валерия Анатольевна

Индивидуальный участник

Дальневосточный федеральный университет Школа педагогики

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЦИТАТЫ
«Смысл урока в постоянном воспроизведении «ученого незнания», в «сгущении» своего видения проблемы,

своего неустранимого вопроса – парадокса в «самовитом» слове, образе, гипотезе» [с.38]. [Из книги:
Курганов, С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге : книга для учителя / С.Ю. Курганов. – Москва :
Просвещение, 1989. – 182 с.].

В педагогической практике существует большое количество форм организации учебной
деятельности. Каждая из форм имеет свои отличительные особенности. Автор цитаты обращает наше
внимание на урок, на его несомненную значимость в жизни каждого школьника, - мы не можем не
согласиться с ним. Ведь урок для школьника – это основная форма получения знаний. 

Всю свою жизнь человек учится. Когда ребенок еще не ходит в школу, он не знает многих вещей,
которые могут происходить вокруг него, он пока не осознает, насколько может быть всё взаимосвязано
в нашей обыденной жизни. Но когда дошкольник становится на ступень выше и имеет свое место за
партой, свои учебники, тетради, портфель и много другое, для него открывается новый мир, мир, в
котором ему предстоит узнать то, о чём он, вероятно, даже не задумывался. Но мы, как будущие
учителя, понимаем, что границ урока для усвоения каких-то понятий становится недостаточно,
поэтому современный учитель выходит за рамки урока и создаёт факультативы. Например, урок по
математике. Понимает ли младший школьник, для чего он необходим ему, когда он выходит за стены
школ? Вероятно, когда мы зададим ребёнку вопрос о том, зачем ему нужна математика в жизни, он
может ответить, что, приходя в магазин, он сможет посчитать, правильно ли ему продавец дал сдачу,
или посчитать, сколько конфет ему нужно взять из дома, чтобы поделиться с другом. Без
сформированности пространственного представления ребёнок не сможет объяснить прохожему, как
пройти в требуемом направлении. Он имеет необходимость в этом знании, однако этого он не
осознаёт. Работая над выбором темы своего факультатива, я задавала себе вопрос: будет ли полезна та
информация, тот опыт, который приобретут мои ученики на этих занятиях? Несомненно.
Формированию пространственных представлений на уроках математики уделяется недостаточно
времени, а тема важна при изучении геометрического материала, геометрических построений, при
изучении пространственных объектов. Знания, полученные на уроке, вступают в диалог с новыми
знаниями, которые получает учащийся во внеурочной деятельности. В этой деятельности знания
вступают в диалог с практическими навыками, так как без практической деятельности невозможно
усвоить пространственные объекты, пространственные представления. На факультативных занятиях
по формированию пространственных представлений каждый ребёнок вступает в диалог со своими
знаниями и незнаниями по обсуждаемой проблеме, сопоставляет какие-то факты со своим опытом,
анализирует свои действия. Приходя в класс, я видела, что знания, полученные на факультативных
занятиях, позволяют ученику понять окружающий мир, взаимодействие процессов, которые окружают
его, а главное – вызывают интерес к изучаемому предмету. 

Проанализировав цитату, я делаю вывод, что урок – это один из инструментов воспитания и
развития личности, инструмент для подготовки ребёнка к его жизни. Перенос принципов,
реализуемых на уроке, во внеурочную деятельность обогащает знания учащихся, развивает учащихся и
показывает предмет в новом ракурсе. Факультативные занятия также позволяют сохранить смысл
урока в воспроизведении «ученого незнания», «сгущении» своего видения проблемы, своего
неустранимого вопроса – парадокса в «самовитом» слове, образе, гипотезе.
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РАЗДЕЛ 2. КОНКУРС НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ
Цель: выявление исследовательских умений в представлении результатов исследования в форме

статьи.
В рамках данного конкурса каждому участнику предлагается написать научно-методическую статью

по общему направлению олимпиады.
Требования к научно-методической статье:
1. Необходимо обосновать вопрос методической организации совместной деятельности на уроке в

начальной школе.
2. Представить обзор точек зрения по рассматриваемому вопросу (анализ литературы), высказать и

обосновать свой выбор из числа предложенных.
3. Дать анализ школьной практики (на основе наблюдения, использования опроса, анкетирования,

анализа детских работ) с целью установления противоречий и формулировки проблемы, которая
составит предмет статьи.

4. Обосновать выбор теоретического положения, который позволит построить путь решения
проблемы.

5. Раскрыть конкретные способы решения заявленной проблемы
6. Корректно использовать термины, раскрывающие понятийный аппарат статьи (не рекомендуется

смешивать, выстраивать синонимический ряд терминов; необходимо обосновывать свой выбор того
или иного термина в трактовке понятия).

7. Все указанные источники в списке литературы должны быть представлены в тексте статьи.
Общая структура статьи:
- введение (контекст, цель);
- обзор литературы;
- построение проблемы;
- решение проблемы (дискуссия);
- результаты;
- заключение (выводы);
- литература.
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ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ ВТОРОГО ТУРА

Абрамова Людмила Анатольевна

Команда «Диалог поколений»

Алтайский государственный педагогический университет

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К УЧЕНИЮ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития интереса младших школьников к учению
посредством применения учебного диалога. Автор анализирует сущность и характеристики учебного диалога,
отношение младших школьников к учению и учебному диалогу, раскрывает некоторые приемы обучения,
позволяющие включить младших школьников в учебный диалог, активизировать их субъектную позицию в
процессе обучения.

Ключевые слова: учебный диалог, интерес к учению, отношение к учению, интерес к учебному диалогу.
Обучение в школе – важный этап и стимул в развитии ребенка младшего школьного возраста.

Успешность и результативность процесса учения во многом определяются отношением младшего
школьника к учению. Если вначале ребенка привлекает внешняя новизна, необычность школьной
обстановки, связанные с началом обучения новые атрибуты (новые школьные принадлежности,
рюкзак, одежда и т.п.), новые знакомства и отношения (с первым учителем, с одноклассниками), но
постепенно на смену внешним мотивам должны прийти внутренние. Учителю важно заботиться о
формировании у младших школьников внутренних положительных мотивов учения, прежде всего –
интереса к процессу познания. Формирование интереса к учению – важная задача для практики
начального образования, потому что он раскрывает личностное отношение школьника к
познавательному процессу и является ценнейшим мотивом учебной деятельности. 

С точки зрения психологии, интерес – эмоционально окрашенная установка, направленность на тот
или иной вид деятельности или на какой-либо объект, вызванная положительным отношением к
данной деятельности или объекту [1]. С педагогической позиции, интерес рассматривается как форма
проявления познавательной потребности, обеспечивающей направленность личности на осознание
целей деятельности и тем самым способствующей ориентировке, ознакомлению с новыми фактами,
более полному и глубокому отображению действительности [2]. Проявлением интереса является
выраженная направленность на конкретную предметную область. Если младший школьник внутренне
стремится к глубокому познанию, то у него появляется познавательная активность, сосредоточение на
конкретном объекте изучения, внимание и мотивация, т.е. познавательный интерес, интерес к учению.

Процесс развития интереса к учению у младшего школьника является достаточно сложным.
Отсутствие интереса и равнодушие к учению может привести к снижению качества обучения
современных школьников. Это вызывает неудовлетворенность учителя, родителей и разочарование у
самих младших школьников. Каждый ребенок, поступая в школу, надеется, что будет успешным и
сможет хорошо учиться. Следовательно, возникает проблема: как не допустить падения интереса к
учению у детей и как поддерживать интерес учеников на уроках в начальных классах? Актуальность
проблемы подтверждается еще и тем, что формирование интереса к учению является важной
составляющей личностных универсальных учебных действий, что диктуется Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
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Можно предположить, что учебный диалог как метод обучения будет способствовать
формированию и стимулированию интереса к учению у младших школьников, т.к. учебный диалог
обладает рядом особых характеристик, которые позволяют создавать в процессе обучения необходимые
условия для активности и самопроявления ученика.

Еще в самом раннем возрасте дети овладевают диалогической речью, так как, по мнению
Н.М. Соколова, диалог – это первенствующая форма речевых контактов [цит. по 5]. В начальной школе
благодаря работе учителя происходит обращение к учебному диалогу. По мнению Н.Ф. Виноградовой,
учебный диалог – это диалогическая форма обсуждения, целью которой является коллективное
«открытие» истины [3, с. 50]. Кроме того, этот метод интересен тем, что во время обсуждения
учащиеся способны дополнять ответы собеседника, делать замечания, свободно высказывать свое
мнение, не подвергаясь оценке своих высказываний и суждений со стороны учителя. Это привлекает
учащихся и повышает их интерес к обсуждению конкретного вопроса или темы урока, у них возникает
потребность размышлять, «открывать» истину вместе. Не стоит забывать, что благодаря обмену
мнениями во время учебного диалога создается атмосфера сотрудничества, вырабатывается активная
позиция учащихся. С точки зрения формирования учебных умений, происходит развитие речи и
логического мышления. При этом важными особенностями учебного диалога являются наличие цели
организации диалога, единая, интересная для всех участников диалога проблема, диалоговые
взаимоотношения между учителем и классом, учителем и учеником, учеником и учеником.

Для изучения отношения младших школьников к учебному диалогу и его влияния на интерес детей
к учению нами была модифицирована методика Н.Г. Лускановой «Оценка характера отношения
младших школьников к учебному диалогу и учению в целом». Методика включает 11 вопросов с
выбором вариантов ответов. Каждый вариант ответа оценивается в баллах (от 0 до 2 баллов). В
зависимости от суммы баллов отношение детей к учебному диалогу и учению в целом определяется
как выраженное позитивное, в целом позитивное, нейтральное, в целом негативное или выраженное
негативное (отсутствие интереса к учению, возможно, школьная дезадаптация).

Исследование проводилось в МБОУ «Гимназия №55» г. Барнаула. В исследовании принимали
участие 26 младших школьников, обучающихся в 3 классе. Результаты исследования представлены на
рисунке 1. 

Рис.1. Отношение младших школьников к учебному диалогу и учению в целом

В результате проведенного исследования было выявлено, что у большинства детей данного класса
(34,6% учащихся) нейтральное отношение к учебному диалогу и процессу учения в целом. Такие ребята
достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако школа по-прежнему привлекает их лишь
внешними атрибутами, непосредственно не связанными с процессом учения, а тем более с учебным
диалогом. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради, свободно
общаться со сверстниками или с учителем. При этом содержание общения не связано с учебным
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содержанием и диалог носит бытовой характер, не выходит на уровень учебного диалога. На уроках
при обсуждении вопросов или решении учебных проблем они предпочитают быть слушателями и
только в крайних случаях вступать в диалог. Познавательный интерес у них сформирован
недостаточно, и учение само по себе их мало привлекает. Они не стремятся переспросить или задать
вопрос учителю, если что-то не поняли. У них не всегда возникает желание высказать свое мнение,
если они не согласны с тем, что слышат в классе на уроке. 

У значительной части детей в классе (30,7% учащихся) выявлено в целом отрицательное
отношение к учебному диалогу и процессу учения, неустойчивый интерес к учению. Такие школьники
посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, на уроках часто занимаются
посторонними делами или играми. Они испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.
В учебном диалоге они всегда остаются пассивными слушателями, предпочитают не вступать в
полемику с одноклассниками. Им трудно выразить свое мнение в диалоге, они не стараются
отстаивать собственную точку зрения. 

У небольшой части школьников исследуемого класса (19,3% детей) в целом позитивное отношение
к учебному диалогу и учению. По мнению Н.Г. Лускановой, такой характер отношения к учению и
школе является средней нормой. Этим ребятам нравится общаться с одноклассниками не только на
перемене, но и в обсуждении проблемных вопросов на уроке, они любят делиться своими
впечатлениями и мнением, высказывать свою точку зрения, умеют ее аргументировать и доказывать в
процессе учебного диалога. Только у небольшой части младших школьников (15,4% учащихся класса)
было выявлено выраженное позитивное отношение к учебному диалогу и процессу учения в целом.
Такие дети отличаются наличием высокого познавательного интереса, стремлением выполнять все
предъявляемые требования к процессу учения. Они точно следуют всем указаниям учителя,
добросовестны и ответственны, активно участвую в учебном диалоге, любят участвовать в
обсуждении и доказывать свою точку зрения, умеют слышать другое мнение и находить общее и
различное в своем понимании вопроса и другом взгляде на проблему. Они способны задать вопрос
учителю или однокласснику, тем самым выступать инициаторами нового учебного диалога или его
части.

Из беседы с учителем данного класса мы выяснили, что дети, у которых выявлено в целом
положительное или выраженное позитивное отношение к учебному диалогу, имеют более высокие
результаты в учебной деятельности. Их отличает стабильно хорошая успеваемость, активность в
учебной и внеурочной деятельности, стремление участвовать во внеурочных формах познавательной
деятельности (олимпиады, конкурсы, проекты). Их интерес к учению является устойчивым и
действенным, выполняет роль ведущего мотива учения. Это позволяет нам предположить, что
привлечение младших школьников к учебному диалогу, методически грамотное применение учебного
диалога как метода обучения может служить стимулом для развития интереса младших школьников к
учению.

Для решения проблемы требуется специальная систематическая работа учителя. Ведь в
большинстве случаев, чтобы организовать учебный диалог, учителю необходимо правильно
сформулировать вопрос, поставить его так, чтобы он вызывал стремление думать, рассуждать, искать
ответ. Можно развить диалог из вопроса, заданного учеником. Задача эта нелегкая, поэтому для
организации учебного диалога можно воспользоваться примерами вопросов, рекомендованных
Н.Ф. Виноградовой. Конечно, учитель может их адаптировать с учетом уровня подготовленности
своих учеников и особенностей темы урока.

Например, для младших школьников будут интересны «вопросы-размышления», которые открывают
возможность для высказывания своего мнения, отстаивания своей точки зрения, возможность
поделиться своим опытом и раскрыться, проявить себя на уроке. Приведем примеры заданий, которые
включают такие вопросы. 
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Задание 1. У Саши большая семья. У него есть мама, папа, старший брат и младшая сестра, бабушка
и дедушка. С ними еще живет бабушка его мамы и тетя его папы. Сколько поколений живут в семье
Саши?

Задание 2. У оленят есть такая игра: один олененок взбирается на камень, а другие изо всех сил
стараются его оттуда спихнуть. Зачем оленята так играют? Какие умения развивает эта игра? [3 с. 50-
51].

Следует отметить, что младшие школьники охотно берутся за выполнение задания, если оно
затрагивает их жизненный опыт, ситуацию, с которой ученик уже сталкивался и может поделиться
своими впечатлениями. Например, на уроке окружающего мира учитель может предложить учащимся
обсудить, где можно приобрести домашнее животное. Известно, что многие младшие школьники
мечтают завести какого-нибудь питомца (котенка, щенка, птичку или др.). Учитель будет обсуждать с
детьми целый ряд проблем: Какие вопросы вы должны обсудить на семейном совете перед покупкой
домашнего животного? Какие обязанности появятся у вас, если покупка состоится? Вы хотите завести
щенка, но у вас уже есть кошка. Как познакомить их друг с другом? Как научить дружить и жить мирно?
Иногда животные отказываются от еды. Как вы думаете, почему? Что тогда делать? Твой щенок
разгрыз твои новые кроссовки, или попугайчик уронил со шкафа вазу, и она разбилась. Кто виноват?
Как поступить в этом случае?

Учащиеся с большим интересом будут обсуждать такие проблемы, потому что на первый взгляд они
кажутся простыми, но при обсуждении возникают различные точки зрения. У детей просыпается
стремление прийти к верному ответу, понять, каким может быть правильное решение жизненной
ситуации.

Одним из эффективных способов побуждения к осознанию противоречия и развития интереса к
диалогу у младших школьников является составление побуждающих вопросов учителем. Примерами
таких вопросов могут служить: «Что вас удивило?», «Что интересного заметили?», «Сколько существует
точек зрения?», «Вы смогли выполнить задание?», «Почему не получается?», «Чем это задание не
похоже на предыдущее?», «Что вы хотели сделать?», «Какие знания применили?». Данные вопросы
помогут также в плане формирования коммуникативных УУД в образовательном процессе при
реализации требований ФГОС НОО. 

Таким образом, учебный диалог может применяться для развития интереса детей к учению, для
развития их интеллекта и творческих способностей. Данный метод позволяет осуществлять личностно
ориентированный образовательный процесс, развивает самостоятельность ребенка, способствует
обогащению его субъектного опыта. В ходе учебного диалога ребенок проявляет свое отношение к
изучаемому учебному содержанию, осознает свою позицию и оказывается в роли активного субъекта
учебной деятельности.
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ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ И ДИАЛОГ О ТЕКСТЕ (на материале работы с
лирическим произведением)

Аннотация: В статье поднимается проблема организации учебного диалога с текстом и о тексте при
работе с лирикой. Обращается внимание на значимость работы с изобразительно-выразительными средствами
на уроках литературного чтения. На конкретном материале – стихотворениях С.А. Есенина «Берёза» и
А.Ф. Золотарёвой «Одинокая березка» – демонстрируется возможность организации диалогического общения. 

Ключевые слова: учебный диалог, изобразительно-выразительные средства, лирический образ-
переживание, литературное чтение, младший школьник. 

Переход на новые образовательные стандарты кардинально изменил облик современной школы.
Главное отличие современного Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в
том, что он направлен на реализацию личностно-ориентированного подхода в образовании. Исходя из
основных положений ФГОС, процесс обучения должен включать в себя не просто усвоение системы
знаний, умений и компетенций, но и создание условий, обеспечивающих развитие личности ученика.
Очевидно, что развитие личностных качеств учащихся должно происходить в рамках учебной и
внеучебной деятельности. Особый интерес в этом контексте представляют русский язык и литература
– дисциплины, в которых гармонично сочетаются возможности всех составляющих:
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи; освоение
способов решения проблем творческого и поискового характера; готовность слушать и слышать
собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право
каждого иметь свою, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий и др.

Освоение диалогической формы обучения рассматривается как один из наиболее продуктивных
способов, формирующих личность младшего школьника, ставящих его в позицию носителя живого
знания. Традиционно в педагогике считается, что учебный диалог – это диалогическая форма
обсуждения, предполагающая коллективное «открытие» истины [1, с. 50].

На уроках литературного чтения учебный диалог – это, прежде всего, способ общения, где задача
состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся самим процессом освоения литературного материала,
делая этот процесс эмоционально и интеллектуально привлекательным. В центре нашего
исследования такой сложный для понимания младшими школьниками литературный материал, как
лирика. Обращение к лирике, к особенностям её восприятия младшими школьниками продиктовано
нашими научными и методическими интересами. Учитывая сложность восприятия младшими
школьниками лирических текстов, мы предположили, что вовлечение учащихся в учебный диалог на
уроках по изучению лирики может способствовать развитию интереса к данному роду литературы и
формированию его художественного восприятия.

Как отмечают современные методисты, сложность восприятия младшими школьниками лирики
«мотивируется особенностями программ по литературе для начальной школы, нестыковкой их
основных положений с программами для средней школы, спонтанностью отбора терминов,
отсутствием связи с литературоведением (следствием которой является бессистемность введения
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теоретических понятий), недостаточной разработанностью вопроса о восприятии учащимися
теоретических сведений о стихе» [4, с. 16]. Всё это, по мнению методистов, может привести к так
называемой «поэтической глухоте» – невосприятию образной природы стихотворения, подменой
поэтических образов природоведческими понятиями и пр. [6, с. 108]. По мнению М.П. Воюшиной, в
процессе формирования у младших школьников начальных представлений о лирике важно обращать
внимание не столько на изображённую в стихотворении действительность, сколько на впечатления от
неё, переживания и размышления героя [2, с. 26]. Вследствие этого при изучении лирики
рекомендуется уделять особое внимание художественной форме и стилистическому анализу, что в
итоге «приучит детей вслушиваться в звучащее слово, улавливать ритм стихотворения, задумываться
над тем, почему ритм меняется, чем объясняется выбор конкретного слова и т.п.» [2, с. 76].

Наш педагогический опыт показывает, что обращение к лирике на уроках литературного чтения
может способствовать возникновению учебного диалога. Так, обращение к стихотворению
С.А. Есенина «Берёза» позволило через учебный диалог выйти на осознание того, что образ берёзы
здесь олицетворён, напоминает молодую девушку. 

После прочтения стихотворения мы предложили учащимся задать вопрос автору: почему он «взял»
для своего произведения то или иное слово. Нами был организован диалог с текстом, для которого
учащимися 2 класса были составлены такие вопросы: Что изображает автор? Почему здесь изображена
берёза? Что она делает? Зачем она «принакрылась снегом»? На что похож снег? Что делает заря?
Почему автор отмечает, что «заря, лениво обходя кругом»? От диалога с текстом мы перешли к диалогу
о тексте. Была организована работа над вопросами, заданными учащимися, вследствие чего мы вместе
с учениками в процессе совместного учебного диалога пришли к выводу, что берёза в тексте «хочет
выглядеть красиво», заря помогает ей «нарядиться». Через диалог с фольклорным текстом «Во поле
берёза стояла», знакомый учащимся нашего класса, второклассники пришли к осознанию того, что
берёза в стихотворении С. Есенина напоминает берёзу в русской песне: она также олицетворена и
представляет молодую девушку. 

Обращение к тексту С. Есенина позволило организовать учебный диалог с другим текстом –
стихотворением современной алтайской поэтессы Анны Федоровны Золотаревой. Следует отметить,
что обращение к творчеству поэтов Алтая благотворно влияет на воспитание у младших школьников
чувства патриотизма, любви к своей малой родине.

А.Ф. Золотарева в своих стихотворениях так же, как С.А. Есенин, использует традиции фольклора и
литературной песенной лирики. На одном из уроков литературного чтения мы с учениками 2 класса
обратились к её стихотворению «Одинокая берёзка» и в формате учебного диалога попытались
выявить традиции фольклора и творчества отечественных поэтов [3, с.63]. Это послужило пусковым
механизмом диалога с текстом и о тексте.

Взрослые читатели знают, что во многом это стихотворение автобиографично. Поэтесса пишет о
своей истории любви. В ее стихотворении через символы березы и дуба (традиционные лирико-
фольклорные образы) передана трагическая любовь между девушкой и мужчиной.

Название произведения символично, что привлекло внимание младших школьников. На этапе
подготовки к первичному восприятию, используя прием антиципации по названию произведения, мы
организовали учебный диалог с учащимися: «Ребята, как вы считаете, о чем пойдет речь в
произведении А.Ф. Золотаревой «Одинокая березка»?» [5, c. 102]. Действительно, этот вопрос стал
началом диалога, породившим множество предположений и догадок:

Аня: Я считаю, что это стихотворение о березе, которая одиноко росла в лесу.
Юра: Изучив биографию Анны Федоровны, я могу предположить, что это стихотворение о судьбе

автора.
Валера: Может, это стихотворение о дереве, которое выжило после сильнейшей бури.
Учитель: Как интересны ваши предположения! Мы обязательно узнаем ответ на данный вопрос,

прочитав и поработав с произведением.
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Так, уже на первом этапе работы с лирическим произведением младшие школьники проявили
интерес и желание узнать ответ на вопрос.

Мы знаем, что в лирическом произведении главным является образ-переживание. Мы осознаем
важность того, как автор в произведении выражает и раскрывает нам, читателям, свою историю
любви и нелегкой судьбы.

Известно, что художественный образ создается посредством использования определенной лексики,
тропов, звукописи и графики.

Безусловно, произведение А.Ф. Золотаревой за счет использования различных способов создания
художественного образа становится живым [6, с. 23-26]: изобразительно-выразительные средства
помогает нам в полной мере осуществить языковой анализ произведения в процессе диалогического
общения.

В стихотворении автор использует прием олицетворения, наделяя березу и дуб свойствами живых
людей, способных чувствовать и переживать [6, с. 25]. При работе с данным тропом целесообразно
использовать методический прием выделения изобразительно-выразительных средств и их осознание.
В диалоге с учащимися важно задать вопрос: «Как вы думаете, почему именно образ березы использует
автор в данном произведении?» Вновь вопрос порождает множество ответов учащихся, среди которых
интересным является утверждение ученика Васи: «Анна Федоровна Золотарёва использует образ
березки, наталкивая нас на мысль о том, что именно молодая девушка испытывает душевные
переживания, поскольку:

Судьба обошлась с ней жестоко,
Осталась она одинока.
Вдруг поднимается рука».
Аня: Как интересно находить в художественных произведениях изобразительно-выразительные

средства! Ведь с помощью них мы можем окунуться в мир чувств и переживаний поэта!
Действительно, языковой анализ произведения дает возможность осуществить диалог с текстом и о

тексте, что является крайне важным при организации диалогического общения. 
В процессе анализа лирического произведения мы узнаем, что преграды и трудности встречаются

на пути счастья любимых. Но в стихотворении А. Ф. Золотаревой лирические герои все же смогли
быть вместе, хотя счастье их было недолгим. Дуб, как символ долголетия и силы, гибнет, засыхает и
обламывается:

«Не может дуб больше подняться,
К березке листвою прижаться».
Во время работы с произведением один из учеников, неуверенно поднимая руку, спросил:

«Интересно, почему поэт в своем стихотворении использует именно образ дуба?». Безусловно, вопрос
очень интересен, именно он в данном случае стал отправной точкой продолжающегося на уроке
учебного диалога. Среди ответов учеников любопытным оказался ответ ученицы Веры: «В фольклоре
дуб – это мужчина. В стихотворении дуб и берёза помогают нам понять историю любви.
Подтверждением мысли ученицы в произведении является традиционно-фольклорный эпитет «дуб
зелёный», позволяющий представить могучего молодца, являющегося опорой слабой женщине».

Кроме того, в стихотворении мы можем заметить использование автором эпитета «горькие слезки».
На наш взгляд, использованный автором троп помогает читателям выйти на мысль о том, какова была
горечь утраты поэтессы [6, с. 25]. При работе над данным изобразительно-выразительным средством
целесообразно воспользоваться приемом стилистического эксперимента, заменив авторское слово 
«горькие» на сочетание «печальные слезки» с целью осознания авторского замысла [5, с. 123].
Результатом данного эксперимента стала волна недоумевающих возмущений учащихся, стремящихся
высказать мнение о том, что именно через слово «горькие» поэтессе удалось передать печаль, что есть
в ее душе. 
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Важно отметить в произведении его композиционную особенность. В процессе учебного диалога
один из учащихся заметил и поделился своими мыслями о том, что в «Одинокой березке» лирический
зачин созвучен с финалом, что говорит о наличии единоначатия. «Как интересно!» - говорит ученик
Коля, «Стихотворение Анны Федоровны было написано словно на одном дыхании, передано в одном
настроении печали и грусти об утрате любимого человека!» В данном случае мы можем наблюдать, как
литературный язык способен влиять на чувства читателей, проникая в их сознания и вызывая самые
искренние эмоции и переживания. 

В диалогическом общении с учащимися было выявлено, что «Одинокая березка» в жанровом
отношении близка балладе. Герой гибнет, но его смерть воспринимается как утверждение моральных
норм. Воспринимая образы березки и дуба как девушки и мужчины, мы понимаем, что, встретившись
однажды, они расходятся теперь навсегда, в этом и трагизм их существования, характерный для
балладного жанра. Лирические герои остаются одинокими, так и не сумев понять, что такое настоящее
счастье.

Проанализировав произведение, учащиеся пришли к выводу о том, что, используя фольклорно-
мифологическую символику (образы березки и дуба), А.Ф. Золотарева в своем произведении
представила историю любви. Но это не мешает нам, читателям, понять, что во все времена между
природой и человеком существовала некая взаимосвязь, гармония, вылившаяся в произведения многих
поэтов (например, в стихотворении А. Сурикова «Что, стоишь, качаясь, тонкая рябина» и др.).

Таким образом, работа с лирикой на уроках литературного чтения может позволить учителю в
ограниченное рамками урока время организовать учебный диалог с текстом и о тексте,
продемонстрировав младшим школьникам своеобразие художественной формы, что, несомненно, будет
способствовать их вхождению в мир литературы и постижению его как искусства. Кроме того, на
материале стихотворений формируются умение слушать и слышать друг друга, высказывать свою точку
зрения и понимать позицию другого; почувствовать настроение автора при написании стихотворения;
способность замечать жанровые, языковые, композиционные особенности произведений.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности организации учебной дискуссии на уроках окружающего мира;
рассматриваются виды дискуссии и методика их организации. 

Ключевые слова: дискуссия, подготовка учебной дискуссии и ее виды. 

Анализ программных документов начальной школы показывает, что младший школьник сегодня
знакомится с широким кругом разнообразных природных и социальных понятий. Современные
учебники по курсу «Окружающий мир» реализуют принцип энциклопедичности, т.е. формирование
элементарной ориентации младшего школьника в основных отраслях научного знания и современной
мировой культуры. В соответствии с требованиями ФГОС НОО на современном уроке необходима
реализация системно-деятельностного подхода, одним из условий которого является сочетание
репродуктивных, активных и интерактивных методов обучения. Одним из интерактивных методов
обучения является дискуссия.

Как отмечают философы, дискуссия – это столкновение разных умов, разных истин, несходных
культурных позиций, составляющих единый ум, единую истину и общую человеческую культуру [1].

Зародилась дискуссия во времена античности (III век до н.э. - II век н.э.), когда ее успешно
применяли в гимназиях и академиях Древней Греции для подготовки молодых людей. Но затем у
данного метода обучения на несколько столетий наступило забвение. Благодаря работам Жана Пиаже в
30-х гг. XX в. педагоги и психологи увлекаются дискуссией как методом, способствующим развитию
личности. Но широкого распространения в школьной среде того периода данный метод не получил.
Только после выхода образовательных стандартов в начале XXI века во все ступени образования
дискуссия вошла как обязательный интерактивный метод обучения.

Дискуссию часто называют диалогом. Проблема диалога (dialogos - беседа, разговор) в обучении и
воспитании стала предметом анализа в работах Л.М. Лузиной, В.И. Кудашова, М.В. Телегина,
А.О. Кравцова и др. Но до сих пор в педагогических исследованиях не раскрыта взаимосвязь
диалогичности сознания и современного обучения. Так, в методике обучения младших школьников
интегративному курсу «Окружающий мир» мало исследованной является проблема организации
учебной деятельности, направленной на овладение учащимися диалогом как универсальным
средством общения.

В настоящее время в школе используются две формы подачи информации: монологическая и
диалогическая. Монологическая форма осуществляется через лекцию, рассказ, объяснение и др.
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Диалогическая – через различные виды бесед, дискуссии, диспуты, создание проблемной ситуации.

На уроках окружающего мира процесс общения, как правило, сводится к вопросно-ответной беседе
учителя с учащимися, что снижает познавательную активность школьников, почти не способствует
развитию устной речи и логического мышления младшего школьника. Если беседа является
преобладающим методом обучения, то школьники могут испытывать трудности в общении на уроке, не
могут организовать коллективную работу, не умеют договариваться при работе в группе. Связано это с
тем, что ребята не умеют задавать вопросы учителю или однокласснику по теме урока, не могут
отстаивать свою точку зрения, отмалчиваются в групповом диалоге. Сказанное позволяет утверждать,
что на каждом уроке, начиная с первого класса, следует вводить диалоговые методы обучения:
дискуссии, споры, диспуты.

Диалогичность мышления школьников развивается на уроках по окружающему миру, поскольку эти
уроки ориентированы в первую очередь на формирование эмоционально-ценностных отношений
учащихся к природе и человеку, что позволяет учителю организовать учебный процесс вокруг важных
проблем, волнующих учеников. В процессе решения таких проблемных вопросов, порождающих
внутренние и внешние диалоги, и происходит развитие диалогичности мышления школьников.

Задача учителя – создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации живого общения. Здесь на помощь
приходит учебная дискуссия. Под учебной дискуссией мы понимаем не только особую форму обучения,
при которой учебные задачи ставятся в виде нерешенных проблем, но и форму обучения и тип
взаимоотношений в процессе совместной познавательной деятельности [4]. В ходе учебной дискуссии
зарождается необычное общение между учителем и учениками, в котором собеседники проявляют
собственный взгляд на мир.

Следует выделить особенности учебной дискуссии:

- наличие актуальной интересной для школьников проблемы;

- желание и умение школьников слышать и понимать друг друга;

- умение школьников отстаивать свою точку зрения; 

- наличие учебной задачи дискуссии, ее необходимость при изучении учебной темы;

- наличие диалоговых взаимоотношений между учителем и классом, между учащимися.

Главным условием возникновения учебной дискуссии на уроке С.Л. Рубинштейн считая наличие
проблемной ситуации, поскольку именно она является «начальным моментом мыслительного
процесса» [3, с.201].

Одно из важнейших условий эффективности учебной дискуссии – предварительная и
основательная подготовка к ней учащихся как в содержательном, так и в формальном отношении.
Содержательная подготовка заключается в накоплении необходимых знаний по теме предстоящей
дискуссии, а формальная – в выборе формы изложения этих знаний. Без знаний дискуссия становится
беспредметной, бессодержательной и неточной, а без умения выразить мысли, убедить оппонентов –
лишенной привлекательности, запутанной и противоречивой. Поэтому учитель должен позаботиться о
развитии у учащихся умений ясно и точно излагать свои мысли, четко и однозначно формулировать
вопросы, приводить конкретные доказательства и т.д. [2].

В школьном обучении возможны разные виды учебной дискуссии: учитель - класс; учитель - ученик;
ученик - класс; ученик - ученик.
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Во время педагогической практики на уроках окружающего мира мы использовали в основном два
вида учебной дискуссии: учитель – класс и ученик – ученик. Мы старались, чтобы дискуссия учитель –
класс превращалась в непринужденную беседу, интересную и учителю, и школьникам. При этом ребята
и учитель садились по кругу, чтобы все друг друга видели и реагировали на выступление каждого. От
педагога при этом требовалось большое мастерство, чтобы не поддаться соблазну говорить самому;
приходилось терпеливо выслушивать мнение каждого ребенка, даже если оно было неверным.
Дискуссия ученик – ученик по организации была следующей: всему классу предлагалась какая-либо
общая проблема по окружающему миру, учащиеся в парах шепотом ее обсуждали, а затем вслух
предлагали пути решения проблемы.

На уроках окружающего мира учебная дискуссия часто приобретала характер познавательного
(научного) спора. Например, школьникам предлагалось сравнить, различные подходы к классификации
животных и выбрать наиболее удобную: 1) согласно систематике (млекопитающие, птицы, рыбы,
насекомые, паукообразные, черви и т.д.); 2) по отношению к человеку (домашние, дикие,
паразитические, синантропные); 3) по способу питании (растительноядные, хищники, всеядные). В
результате спора ребята убедились, что невозможно выделить «удобную» и «неудобную»
классификацию, поскольку в разных ситуациях необходимо использовать различные основания
деления животных на группы.

Или, например, ребятам было предложено поспорить на предмет пользы и вреда
горнодобывающей промышленности в Кузбассе. К сожалению, как и в жизни, данный спор не имел
окончательного решения, но к одному единому мнению все-таки ребята сумели подойти:
горнодобывающая промышленность уничтожает природу Кемеровской области, что снижает качество
среды обитания животных, растений и человека, поэтому необходима рекультивация земель, чтобы
исчезал «лунный ландшафт» в Кузбассе.

Сказанное позволяет сделать вывод, что не следует ожидать от младших школьников
окончательного решения какой-либо проблемы, но спор вызывает у них познавательный интерес к
проблеме, желание глубже в ней разобраться, помогает обогатить уже известный учащимся учебный
материал, упорядочить его и закрепить, то есть повысить качество знаний учащихся по окружающему
миру.

Весьма полезны дискуссии и в воспитательном значении. С их помощью не только легко
диагностируются особенности характера, темперамента, памяти, мышления, но и исправляются
недостатки поведения и общения школьников (вспыльчивость, несдержанность, неуважение к
собеседнику и т. д.).
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Учебный диалог на современном уроке является эффективной формой общения, в его основе лежит
умение коммуникантов задавать вопросы. «Пусковой механизм диалога – вопрос. Да и по
определению, диалог не может быть не чем иным, как перекрестком вопросов, а каждый вопрос влечет
за собой все новые и новые вопросы» [4, с. 340].

В работах В.И. Лозовой, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и других исследователей отмечается, что
формулирование вопросов сегодня – необходимый элемент обучения, способствующий развитию у
детей активности и самостоятельности в учебной деятельности, свидетельствующий о наличии
интереса к учебному предмету.

Практика показывает, что младшие школьники не умеют задавать вопросы. Вернее, вопросы,
формулируемые детьми, чаще всего опираются только на факты, представляют собой односложные
структуры. Очевидно, требуется специально учить детей младшего школьного возраста искусству
формулировать вопросы. Однако приемы обучения формулированию вопросов пока не нашли
должного освещения в методической литературе.

Цель нашего исследования – разработать методы и приемы обучения младших школьников
формулированию вопросов в диалогическом общении.

Изучение проблемы обучения младших школьников формулированию вопросов, на наш взгляд,
целесообразно начать с уточнения понятий «вопрос», «виды вопросов».

С точки зрения лингвистики, основным способом формулирования вопроса является
вопросительное предложение, которое используется для выяснения чего-то неизвестного. Это
составляет коммуникативное содержание вопросительных предложений.

В психологии общепризнанным является положение о том, что вопрос выступает обязательным и
необходимым компонентом мыслительного акта. Доказано, что «схема реального мышления человека
отвечает структуре диалога, единицей которого является «вопрос-ответ» [1].
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Функции вопросов в учебном диалоге разнообразны, с их помощью можно: получить новую
информацию, уточнить имеющуюся, перевести разговор на другую тему; подсказать ответ;
продемонстрировать свое мнение, оценку, позицию; настроить сознание и эмоции собеседника на
определенную волну.

Рассмотрим некоторые варианты классификаций «вопросов», предложенные учеными. 

Б. Блум выделяет следующие вопросы: простые (фактические), предполагающие знание
фактического материала; уточняющие – «насколько я поняла….», «верно ли я Вас понял, что…»;
интерпретирующие (объясняющие), позволяющие осознать причины тех или иных поступков или
мнений (почему?); оценочные, используемые, когда кто-либо выражает собеседнику свое недовольство
или удовольствие от произошедшего на уроке; творческие (прогнозирующие) – «Как вы думаете, что
может произойти дальше…?»; практические – «Как поступили бы вы…?» [2, с. 11].

А.И. Савенков [3] разделил вопросы на уточняющие и восполняющие, которые в свою очередь
могут быть простыми и сложными. Уточняющие (прямые вопросы): Правильно ли, что …? Надо ли
создавать …? Должен ли …? Уточняющие вопросы могут быть простыми и сложными. Сложные
включают фактически несколько вопросов. Среди простых вопросов выделяются условные и
безусловные. К примеру: «Правда ли, что у вас дома живет улитка?» – простой безусловный вопрос.
«Правда ли, что если собака отказывается от еды и не играет, то она больна?» – простой условный
вопрос. Сложные вопросы можно разбить на несколько простых. Например: «Будешь ли ты играть на
улице с ребятами или тебе нравится играть одному?». 

Восполняющие вопросы (непрямые) направлены на восполнение недостающего знания, они могут
включать в состав слова «кто», «что», «почему», «где», «когда» и т.п. Эти вопросы тоже могут быть
простыми и сложными. «Где можно построить проектируемое здание?» – простой вопрос. «Кто, когда
и где может построить это здание?» – сложный вопрос. 

Вопросы в речи младших школьников имеют специфические особенности: в основном имеют
познавательный характер; по цели могут быть познавательными (в т.ч. проблемными), их постановка
вызывается наличием у детей познавательного интереса, и служебными (направлены на уточнение
организационных моментов урока); по степени наличия проблемности вопросы бывают
информационно-репродуктивными, репродуктивно-познавательными, собственно-познавательными.

Рассмотрев теоретические аспекты проблемы, связанной с обучением детей умению задавать
вопросы, мы перешли к практической части нашего исследования, которая включала констатирующий
и формирующий эксперименты.

Чтобы вывить, умеют ли дети задавать вопросы в диалоге, мы провели констатирующий
эксперимент, в котором приняли участие 25 учащихся 2 класса «В» МБОУ «Лицей № 34» г.
Новокузнецка.

Цель констатирующего эксперимента заключалась в выявлении умений младших школьников
формулировать вопросы при общении в диалоге на основе текстов художественных произведений. 

Чтобы проверить умение составлять вопросы, выявить их типы, мы предложили детям прочитать
рассказ В.А. Осеевой «На катке» и придумать к нему вопросы, пользуясь карточкой с общей схемой
вопросов (таблица 1).
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Таблица 1
Схема формулирования различных типов вопросов

Тип вопроса Примеры вопросов

Прямые Кто? Что делал? Где это происходило? При каких
обстоятельствах?

Уточняющие Если я правильно понял, то…
О причинах и следствиях Почему? Зачем? Что из этого получилось?
Предположения Что бы изменилось, если бы?
Определение эмоций Какие чувства вы испытали, когда…
Оценочные Правильно ли поступил…
Эмоционального отношения Понравился ли вам…?
Требующие постановки себя на место героя Как бы вы поступили на месте…?

Почитав рассказ, младшие школьники формулировали вопросы к тексту, задавали их друг другу и
отвечали на них.

Второе задание выявляло, как дети могут формулировать вопросы «толстые» и «тонкие». Учащиеся
читали рассказ В.А. Осеевой «Синие листья» и составляли таблицу «толстых» и тонких» вопросов
(таблица 2). Мы заранее пояснили, что такое «толстые» и «тонкие» вопросы: «тонкие» рассчитаны на
однословный ответ (кто, что, когда, верно ли, мог ли?), «толстые» предполагают размышления
(объясните, почему; почему вы так считаете; в чем разница; предположите, что будет, если…?). 

Таблица 2
«Тонкие» и «толстые» вопросы

«Тонкие» вопросы (один ответ) «Толстые» вопросы (несколько ответов)
Кто? (Кто автор рассказа,..?)
Что?
Когда? 
Куда? 
Как зовут ...? 
Было ли ...?
Где? 
Сколько? 

Дайте три объяснения, почему...? Объясните, почему...? 
Почему, вы думаете ...? 
Почему вы считаете ...? 
В чем различие ...? 
Предположите, что будет, если ...? Что, если ...? Может ...?
Будет ...? Мог ли ...? 
Согласны ли вы ...? 
Верно ли ...?

Анализируя результаты констатирующего эксперимента, мы заметили, что, выполняя первое
задание, ученики смогли составить прямые вопросы, причинно-следственные, оценочные. Анализ
вопросов, сформулированных детьми при выполнении второго задания, позволил сделать вывод о
том, что школьники без труда задают «тонкие» вопросы, а формулирование «толстых» вызывает
затруднения у многих учащихся.

Так как вопрос выступает инструментом познания в диалогическом общении, существует
необходимость учить ученика ставить вопросы в своей учебной деятельности.

Представим возможный вариант обучения детей искусству формулирования вопросов в
диалогическом общении с одноклассниками на материале литературных произведений.

Прежде всего, подчеркнем, что важную роль в формировании у младших школьников умений
задавать вопросы играет образец того, как это умеет делать учитель. Педагог должен использовать
больше открытых, творческих вопросов, имеющих несколько вариантов ответов и побуждающих к
дальнейшему диалогу.
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В обучении искусству формулирования вопросов используются специальные приемы. Представим
их.

В первую группу входят такие приемы, которые предусматривают восстановление вопросов
детьми. 

1. Восстановить пропущенные слова в вопросе. Задание формулирует педагог: («Вставьте в вопросы
пропущенные слова. Задайте вопросы одноклассникам» или сами учащиеся на основе анализа
предложенной записи). Прием предполагает работу в группах: каждая группа учащихся работает над
вопросами к определенной части произведения, в совместном обсуждении восстанавливает их, а
затем задает вопросы другим группам.

2. Восстановить деформированный вопрос. К примеру: день, Нина, нового, в, узнала, этот, что?
Изучив запись, дети могут самостоятельно сформулировать задание: «Нужно составить вопрос, задать
его одноклассникам и ответить на него».

3. Исправить ошибки в вопросах. Дети читают перечень вопросов к произведению, некоторые из них
сформулированы неверно. Задание: «Прочитайте вопросы. Заметили ли вы неточности? Исправьте их.
Задайте вопросы одноклассникам».

4. Восстановить последовательность вопросов. Расставив вопросы к произведению в верном
порядке, дети их озвучивают и осмысливают ответы. Младшие школьники могут сами сформулировать
задание: расставить вопросы по порядку, задать их одноклассникам, ответить на них – и выполняют
его.

Вторая группа – приемы, строящиеся на выборе учащимися определенных вопросов из
предложенных учителем.

1. Выбрать вопросы, соответствующие тексту. В перечне вопросов к тексту есть один-два лишних
вопроса. Дети выбирают вопросы, которые можно поставить к тексту, и сами озвучивают их.

2. Выбрать вопросы, соответствующие конкретной части текста. Из общего перечня вопросов,
составленных учителем и задаваемых во время анализа произведения, исключаются вопросы
определенного вида (например, вопросы о главном герое). Их задать должны учащиеся. Вопросы
записаны на доске не по порядку. В необходимый момент анализа ученики выбирают из
предложенных вопрос, составленный к данной части текста, и задают его одноклассникам. 

3. Выбрать вопросы, удовлетворяющие определенному условию. Учитель предлагает перечень
вопросов, формулирует условие, в соответствии с которым дети должны выбрать вопросы. К примеру:
выберите и задайте вопросы, на которые можно (нельзя) ответить словами текста; выберите и задайте
вопросы, на которые можно (нельзя) ответить одним словом и т.д. Учащиеся в соответствии с
заданием выбирают вопросы, задают их одноклассникам и отвечают на них. Затем анализ
произведения продолжается на основе вопросов других типов.

4. Выбрать проблемные вопросы к тексту. Школьники читают вопросы, отвечают на них,
определяют, какой вопрос (вопросы) можно отнести к проблемным, доказывают свою точку зрения.

5. Выбрать вопросы для коллективной работы. Ребенок читает вопросы к тексту, отмечает плюсом те,
на которые он ответит самостоятельно, а знаком минус – если ему требуется помощь одноклассников.

В третью группу входят приемы, направленные на формулирование вопросов к тексту самими
учащимися, ответом на которые является определенное предложение или группа предложений текста:
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1. Составить вопрос по указанной части ответа: «Придумайте вопрос к тексту, в ответе на который
должны быть слова: приводятся слова из текста. Задайте вопрос одноклассникам».

2. Составить вопросы по опорным словам. Детям предлагаются 2-3 слова, которые они должны
использовать в одном вопросе.

3. Сформулировать вопросы с определенным вопросительным словом: что, кто, где, когда, как,
почему, зачем и др.

4. Составить вопросы к тексту до и после прочтения, задать их одноклассникам.

Степень трудности приемов обучения должна возрастать постепенно. При первом применении
нового приема дети работают с 1-3 вопросами, затем количество вопросов увеличивается (до 7-8). К
формулированию заданий для постановки вопросов, где возможно, привлекаются учащиеся.

Мы убеждены в том, что во время обучения в начальной школе на материале разных учебных
предметов важно учить детей самостоятельно формулировать вопросы, необходимые для организации
диалогического общения. Специальное обучение мастерству формулирования вопросов обязательно
проявится в учебном и повседневном общении детей, сделает их интересными участниками любого
диалога.
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ВЗГЛЯДЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ

Аннотация: В статье поднимается проблема организации учебного диалога на уроках в начальной школе.
Анализ проведенного анкетирования учителей начальных классов помогает осознать отличие учебного диалога
от беседы, выделить основные трудности в его организации и определить условия эффективного использования
учебного диалога в образовательном пространстве современной школы.

Ключевые слова: учебный диалог, беседа, цель учебного диалога, условия организации учебного диалога.

Приоритетным направлением Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) является реализация развивающего потенциала
образования. Современным методом развития младших школьников является учебный диалог, который
придает обучению личностно-ориентированный характер. 

Рассмотрим разные определения данного понятия. Н. Ф. Виноградова считает, что «учебный
диалог – это диалогическая форма обсуждения, целью которой является коллективное «открытие»
истины» [2, с. 50]. С.В. Белова понимает под учебным диалогом «особую форму обучения, с помощью
которой обеспечивается движение участников к общему для всех познавательному результату» [1].
Таким образом, общим в этих определениях является цель диалога – организация познавательной
деятельности, направленной на открытие нового знания.

Для того, чтобы узнать точку зрения учителей начальной школы на учебный диалог, нами было
проведено анкетирование, в котором принимало участие 14 учителей школ города Барнаула.
Анализируя результаты проведенного анкетирования, необходимо отметить, что 40% учителей
характеризуют учебный диалог как одно из средств обучения. Они определяют его как «форму общения
и взаимодействия на уроке между учителем и классом, которая обеспечивает включение каждого
ребенка в обсуждаемую тему или проблему». По их мнению, «современный урок невозможно
проводить в монологической форме, особенно в начальной школе, детям неинтересно быть
пассивными на уроке».

Анкетирование показало, что 60% учителей смешивают понятия «учебный диалог» и «беседа».
Отвечая на вопрос об отличиях целей учебного диалога от беседы, они указывают, что эти две формы
помогают определить, овладели ли учащиеся конкретными умениями, запомнили ли важную
информацию для дальнейшего обучения. Учителя принимают беседу за учебный диалог. В своей
практике чаще используют беседу, так как считают, что одной из главных функцией учителя в
начальной школе является проверка знаний, умений, навыков. Причины смешения понятий, на наш
взгляд, кроются в том, что есть некоторое сходство между этими формами. Беседа и учебный диалог –
это диалогические формы общения. Обе формы общения предполагают взаимодействие между
учителем и учащимися. Но, по мнению Н.Ф. Виноградовой, учебный диалог – высшая форма беседы,
которая качественно отличается по целям и особенностям взаимодействия его участников. Целью
учебного диалога является процесс коллективного обсуждения, открытие нового знания. Целью же
беседы является установление того, как учащиеся запомнили материал, который будет необходим для
дальнейшей работы. В процессе учебного диалога внимание каждого ученика сосредоточено на
задаваемых вопросах (их ставят не только учитель, но и сами дети), а также на оценке ответов как со
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стороны учителя, так и со стороны школьников (каждый участник может их дополнить, сделать
замечание, высказать свою точку зрения). Активную роль учитель отводит детям, роль учителя же
заключается в последовательном подведении школьников к решению проблемы. Беседа предполагает
активное участие учителя и ученика, остальные дети при этом только воспринимают информацию
двух субъектов общения. Беседа строится на вопросах и ответах на них, где последнее слово остается за
учителем.

По данным анкетирования 70% учителей считают, что учебный диалог лучше использовать на
уроках окружающего мира и литературного чтения на этапе определения темы и целей урока. Только
30% учителей указали на возможность использование учебного диалога на всех предметах начальной
школы. Как указывают учителя, на этих предметах у детей появляется возможность «спорить с
учителем», «выдвигать свои предположения» и «отстаивать точку зрения». Анализ ответов учителей
на вопрос «На каких уроках Вы используете учебный диалог?» показывает, что использование учебного
диалога имеет некоторые предметные ограничения. Необходимо отметить, что эти ограничения также
связаны и с этапами уроков.

На вопрос о том, какие универсальные учебные действия формируются в процессе учебного
диалога, 100% опрошенных учителей считают, что в учебном диалоге происходит развитие
коммуникативных универсальных учебных действий. Учителя отмечают, что «у учащихся формируется
умение слушать и слышать товарища», «грамотно выражать свои мысли», «доносить свою позицию».
На наш взгляд, этот перечень коммуникативных действий может быть дополнен следующими:
понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной,
готовность обсуждать различные позиции и сравнивать их.

Отвечая на вопрос о трудностях организации учебного диалога, учителя отметили, что «не все дети
с легкостью могут вступить в диалог или спор, в силу своей застенчивости», «бурное обсуждение
может повлечь за собой лишний шум, а также личные переживания ребенка, чья версия не была
принята учителем или классом», «небольшой словарный запас может затруднить процесс общения
между школьниками». Еще одной трудностью в организации учебного диалога учителя назвали
неумение правильно, в речевом отношении, оформить понимание того, что есть разные точки зрения.
На наш взгляд, выражения «другие думают не так, как я», «Аня думает по-другому», «возможно, Саша
прав», «я согласен с мнением Тани», «точку зрения Васи нужно уточнить» и подобные им могут
помочь младшим школьникам преодолеть данную трудность.

Отвечая на вопрос «Какие условия необходимы, чтобы состоялся учебный диалог?», 70% учителей
указали на учет индивидуальных особенностей детей. 30% опрошенных главным условием считают
правильно поставленные учителем вопросы. Мы считаем, что, кроме этого, важно отказаться от
оценки каждого высказывания ученика, потому что это разрушает учебный диалог на уроке,
предоставлять каждому учащемуся право на ошибку, позитивное отношение учителя к разным точкам
зрения (и правильным, и неправильным), потому что все они помогают «открыть» новое знание,
прийти к «познавательному результату».

В заключение отметим, что результаты анкетирования учителей показали, что организация
учебного диалога часто вызывает у учителей начальной школы трудности, это связано с тем, что
педагоги не всегда верно понимают сущность понятия и нередко превращают диалог в традиционную
беседу. Анализ ответов учителей показывает, какие проблемы использования этого метода остаются
нерешенными в начальной школе. Перспективой нашего исследования является разработка
методических рекомендаций по организации учебного диалога.
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Аннотация: В данной статье рассматривается пример организации опосредованного учебного диалога в
ходе проектирования дневников чтения для учащихся второго класса. Автор обращает внимание на признаки
учебного диалога и раскрывает их содержание на примерах работы над дневником чтения.

Ключевые слова: учебный диалог, младший школьник, дневник чтения.

Современные требования к образованию меняют облик начальной школы. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) выдвигает
на первый план личностно-ориентированный подход к обучению ребенка, что приводит к
необходимости использования активных технологий, одной из которых является учебный диалог.

Для понимания понятия «учебный диалог» мы обратились к трактовке данного термина разными
исследователями. Так, О.Г. Абрамкина определяет учебный диалог как своеобразный вид целевой
деятельности, включенной в процесс обучения и обладающий такими структурными компонентами,
как учебные цели и задачи, соответствующие общим педагогическим четко поставленным целям
обучения, содержание, субъекты и правила диалога, обеспечивающие усвоение как предметного
содержания учебной дисциплины, так и норм социального поведения [1]. В определении данного
автора учебный диалог представлен как некая целенаправленная деятельность, ориентированная на
организацию учебного процесса и внеурочной коммуникации. С.Ю. Курганов считает, что учебный
диалог - это особая форма обучения, при которой учебные задачи ставятся в виде нерешенных проблем
[3]. Отсюда мы видим, что исследователь обращает внимание на то, что учебный диалог возникает в
проблемной ситуации. А по мнению С.В. Беловой, учебный диалог представляет собой особую форму
обучения, с помощью которой обеспечивается движение участников к общему для всех
познавательному результату [2]. Для данного автора важно наличие общего результата диалога и то, что
он достигается вследствие деятельности всех его участников. 

Таким образом, мы видим, что несмотря на разные взгляды при определении понятия «учебный
диалог», существуют общие признаки, которые отражают его сущность. К этим признакам относятся
целенаправленность диалога, деятельность всех его участников, наличие проблемы и общего для всех
результата. 

Несмотря на то, что каждый из нас представляет диалог как реальное общение, он может
происходить и опосредованно через текст. При этом, на наш взгляд, он не теряет своих признаков и
остается полноценно учебным. Примером такого опосредованного учебного диалога может выступать
проектирование дневника чтения для младших школьников. 

Идея проектирования дневника чтения появилась в результате совместного обсуждения
преподавателя и студентов проблем организации домашнего чтения младших школьников, в числе
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которых были особенно выделены стандартные «списки для летнего чтения». В результате был задуман
дневник чтения как индивидуальный мини-сборник заданий, направленный на стимулирование
интереса учащихся к чтению посредством разработанных для каждого ребенка списков детских книг. В
его проектировании приняли участие студенты АлтГПУ и ученики МБОУ «СОШ №125» города
Барнаула, для которых создание дневника чтения стало возможностью организации учебного диалога.

Ориентируясь на представленные ранее признаки учебного диалога, в данной статье мы покажем
его организацию на примере разработки дневника чтения для учеников 2-го класса. 

Целенаправленность как один из признаков учебного диалога отразилась в том, что создание
дневника чтения было основано на результатах работы с читательским дневником в первом классе. На
основе ответов детей, закончивших 1 класс, была создана новая анкета как средство организации
взаимодействия участников учебного диалога. В данной анкете была реализована цель студентов как
разработчиков дневника чтения – собрать как можно более разнообразную и точную информацию о
каждом ребенке. Поэтому, в анкету были включены такие вопросы, как: Чем ты любишь заниматься в
свободное время? Кто твой любимый книжный герой? Какое твое любимое животное? Что любят
читать взрослые в твоей семье? При заполнении анкеты младшие школьники (уже работавшие с
дневником чтения в первом классе) писали подробные ответы на вопросы, реализуя при этом свою
цель – получение «своего» личного дневника чтения. Данная цель детей подтверждается и их
комментариями по результатам работы с дневником чтения в первом классе: Мне понравилось, что мой
дневник чтения не похож на другие; Мне бы хотелось получить новый дневник чтения во втором
классе с обложкой с котом. Тем самым, собранная информация послужила основой для создания
индивидуального и оригинального продукта. 

Говоря о втором выделенном нами признаке учебного диалога (деятельность всех его участников),
стоит отметить, что именно в совместной работе с детьми через опосредованный диалог нам удалось
создать готовый продукт. Сформулированные учениками пожелания и предложения по оформлению и
содержанию дневников чтения во втором классе послужили основой для их разработки и
совершенствования. Так, ребята предложили включить в дневники чтения больше иллюстраций,
рассказы о любимых героях, книги, которые можно найти в свободном доступе. Ориентируясь на
предложения учеников, мы добавили больше иллюстративного материала, в список книг включили
ссылка на сайты детских библиотек. Особое внимание уделили подбору произведений о любимых
героях. Так, ребенку, отметившему, что его любимый герой – Колобок, были предложены рассказы
Эдуарда Успенского «Следствие ведут колобки».

Наличие проблемной ситуации как признака учебного диалога послужило основой создания
дневника чтения. В процессе обсуждения проблем организации домашнего чтения на основе
анкетирования детей было выявлено, что младшие школьники «не хотят читать», это связано с тем, что
дети не могут самостоятельно найти книги «по душе», а родители им в этом не помогают, составляя
домашнюю библиотеку на свой вкус или вообще не покупают книги; соединить свои «некнижные»
интересы и чтение; во многих семьях в связи с занятостью родителей или отсутствием у них интереса
к чтению нет традиции семейного чтения. Руководствуясь полученным в ходе обсуждения и
анкетирования результатам, мы выбирали книги и разрабатывали задания, позволяющие решать эти
проблемы. Так, для детей, увлекающихся спортом, были предложены произведения о спортсменах; а
ребятам, любящим Бабу Ягу, вручались дневники чтения с соответствующим оформлением в стиле
коварной Бабы Яги. В дневнике чтения были включены задания для привлечения членов семьи: 
Прочитай эту сказку своей семье; Хочешь, чтобы читать было интереснее? Попроси маму
почитать вместе, а потом задай ей несколько вопросов, чтобы проверить, внимательно ли она
слушала; Придумай свою сказку и расскажи ее маме, а она пусть напишет, какие герои в ней были и
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что же с ними произошло; Прочитай эту сказку брату перед сном; Прочитай эту историю вместе с
папой, спроси его о том, что тебе было непонятно в ней.

Как мы отмечали ранее, признаком любого учебного диалога является также наличие общего
результата. В нашем случае общим результатом опосредованного диалога является непосредственно
сам дневник чтения. Именно обмен информацией между участниками диалога (в виде вопросов
анкеты от студентов и предложений от детей) позволил создать соответствующий возрастным и
индивидуальным особенностям младших школьников оригинальный, особый у каждого ребенка
дневник чтения. Особенность данного продукта заключается в том, что он уникальный (есть только у
этих детей), индивидуальный (в каждом дневнике чтения свой список книг и свои задания), нужный
конкретному ребенку (дизайн каждого дневника чтения соответствует интересам ребенка, его
характеру).

Важно отметить, что диалог был реализован не только в процессе разработки дневника чтения, но
и в самом тексте дневника... Это отразилось в приветствии к ученику: Привет, Настя (Маша,
Денис...), в самих заданиях. Данные задания построены через личное обращение к ученику, являются
продолжением опосредованного диалога со студентами: Как ты думаешь, получилось бы у тебя
стать няней? Нарисуй себя в роли Мэри Поппинс, А как ты относишься к поступку Винни Пуха?
Напиши, как бы ты повел себя в этой ситуации, Есть ли у тебя такой же лучший друг, как Анфиса у
Веры? Нарисуй ваш поход в цирк и сочини короткую историю.

Таким образом, мы видим, что проектирование дневника чтения является не только комплексной и
совместной работой студентов и младших школьников, но и примером организации учебного диалога.
Проведенное по итогам летнего чтения исследование показало, что данный опосредованный диалог
оказался успешным для всех его участников. Анализ дневников чтения второклассников
продемонстрировал интерес детей к предложенным книгам (практически все произведения были
прочитаны), их активность в выполнении заданий (большая часть заданий оказалась выполненной,
особенно в отношении творческих заданий). Полная и аккуратная работа с текстом на английском
языке позволила сделать вывод о том, что нам удалось предложить детям то, что им нужно и
интересно сейчас. В свою очередь, для студентов участие в таком опосредованном диалоге стало
возможностью реализовать свои идеи, творческие способности, перевести в практическую область
полученные теоретические знания. Кроме того, разработанный материал послужил основой для
собственного научного исследования студентов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема самореализации младшего школьника в процессе
обучения посредством учебного диалога. Автор раскрывает понятия «самореализация» в учебной
деятельности, «учебный диалог» как метод и форма организации учебной деятельности младших школьников,
анализирует отношение младших школьников к себе и сверстникам как участникам диалога, раскрывает
возможности учебного диалога для самореализации ученика.

Ключевые слова: учебный диалог, самореализация, отношение к себе, отношение к сверстникам как
участникам диалога.

Потребность в самореализации присуща любому человеку. Младшие школьники также хотят
проявить себя, понять свои возможности, раскрыть свои способности, быть успешными. Учебная
деятельность – ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте, поэтому для ученика
начальной школы особенно важно иметь возможность самореализации в учебной деятельности. Только
в этом случае ребенок чувствует удовлетворение от процесса и результата учения, верит в себя, в свои
силы и старается учиться еще лучше. 

Под самореализацией понимают – осуществление, реализацию на деле собственного потенциала
возможностей, своих врожденных и/или приобретенных способностей [3]. Это процесс раскрытия
сущностных сил в единстве самообъектирования и самосубъектирования, «созерцания», «узнавания»
себя в предметном мире, в многообразии культурно-исторических ценностей, в человеческих
отношениях, к созданию которых личность была непосредственно причастна [6]. Самореализация
предполагает активную жизненную позицию личности по воплощению в деятельности и отношениях
своих потенциальных возможностей [1].

С началом систематического обучения в школе ребенок осваивает новую социальную роль – роль
ученика. Для развития ребенка и становления его личности важно, чтобы он смог реализоваться в этой
новой, сложной для него социальной роли. Теперь многие сверстники и окружающие взрослые
оценивают его, прежде всего, как ученика. Известно, что при встрече с младшим школьником,
взрослые обязательно спрашивают его: «Как учишься? Нравится ли тебе в школе? Какие оценки
получаешь?» В беседах между сверстниками школьные успехи также выступают предметом
обсуждения, младшие школьники с удовольствием рассказывают друг другу о своих достижениях в
учебе. Все это говорит об актуальности проблемы самореализации младшего школьника в учении.

Возникают вопросы: «Как помочь ребенку проявить себя в учении? Что может обеспечить ему
возможности для самореализации в процессе учебной деятельности?» Младший школьный возраст
является особым периодом, когда происходит интенсивное развитие личности ребенка. Учебная
деятельность играет большую роль в жизни каждого человека и является главной сферой для
самовыражения младшего школьника. Учебная деятельность предполагает диалог между участниками
процесса обучения. Она реализуется как взаимодействие ученика с одноклассниками, с учителем, с
классом. В диалоге с другими субъектами процесса обучения младший школьник постигает учебное
содержание, осваивает новый учебный материал, овладевает новыми умениями, осознает свое
отношение к изучаемому.
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Учебный диалог – это форма организации разговора (беседы) участников учебно-познавательного
процесса, который предполагает обмен высказываниями, а также эмоциональными, содержательными
и аргументированными репликами [2]. Такая диалогическая форма обучения предполагает совместную
деятельность младших школьников по решению учебных задач и нахождению истины. От учащихся
требуется готовность к диалогической коммуникации, а от учителя проведение предварительной
работы по подготовке и формированию у учеников умений принимать участие в диалоге,
целенаправленно высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. По мнению Н.А. Песняевой,
учебный диалог является субъектным взаимодействием учителя и ученика, а также самих учащихся,
которое перерастает в продуктивное учебное сотрудничество при организации внутригрупповой или
общеклассной дискуссии в ходе постановки и решении учебных задач [5]. В первую очередь учебный
диалог используется с целью применения учениками уже полученных знаний, а также их уточнения,
дополнения и расширения. Специфика учебного диалога заключается в том, что он строится на четком
понимании учебной задачи, анализе учениками своих возможностей в поиске ее решения, а также на
объективной оценке учащимися вклада, который они вносят в коллективную деятельность.

Важно отметить принципиальное отличие учебного диалога от бытового. Во-первых, в ходе
учебного диалога, в отличии от диалога бытового характера, должно произойти расширение и
обогащение багажа знаний. Во-вторых, в обычном диалоге преобладает свобода мыслей и действий, в
тот момент как в учебном диалоге все высказывания должны быть целенаправленными и находятся
под контролем собеседников, согласуются с темой урока и решаемой проблемой. В-третьих, учебный
диалог планируется заранее, учителем продумываются вопросы и задачи, которые задают направление
и содержание учебного диалога. 

Для изучения отношения младших школьников к себе и сверстникам как участникам учебного
диалога нами был использован модифицированный вариант проективной методики «неоконченные
предложения». Учащимся предлагались 20 незавершенных предложений, которые были разделы на две
группы по 10 предложений, каждая из которых позволяет оценить отношение ребенка к самому себе
или к сверстникам. Например, «чтобы отстоять свое мнение в диалоге на уроке я ...; когда я вступаю в
диалог с кем-то, я …; мне неприятно, когда в диалоге мои друзья …; если я во время ответа на уроке
перебиваю своего одноклассника, то он …» и др.

Детям предлагалось письменно закончить предложения без предварительного обдумывания.
Каждый вариант ответа оценивался в баллах (от 0 до 2 баллов), в зависимости от характера ответа: 0
баллов за проявление негативного отношения, 1 балл за нейтральный ответ и 2 балла, если проявлено
позитивное отношение к себе или одноклассникам. Исследование проводилось в школе №126 г.
Барнаула в 4 классе, в котором обучаются 32 младших школьников. Результаты исследования
представлены на рисунках 1 и 2.

Результаты диагностики показали, что у большинства учащихся данного класса (59%) выявлено
нейтральное отношение к одноклассникам как участникам диалога. Такие ребята пишут, что они не
всегда слушают своих сверстников, в ситуации диалога могут перебивать, если не согласны с другим
мнением. У таких учащихся в свободной беседе преобладает бытовой диалог, они комфортно
чувствуют себя в классе и достаточно легко вступают в контакт с другими учащимися. Уровень
познавательного интереса у таких учеников средний и учебный процесс их привлекает, прежде всего,
возможностью общения со сверстниками.

У значительной части ребят класса (38%) выявлено положительное отношение к сверстникам как
участникам учебного диалога. Они считают, что в ходе учебного диалога следует быть внимательным,
следить за его развитием, слушать ответы других учеников, а затем либо соглашаться с ним, либо
опровергать, приводя свои аргументы. Такие ученики активно принимают участие в учебном
процессе, с интересом вступаю в учебный диалог с одноклассниками и отличаются высоким
познавательным интересом.
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Только у 3% младших школьников выявлено негативное отношение к сверстникам как участникам
диалога. Эти дети думают, что необязательно принимать участие в диалоге, потому что есть другие
ученики в классе, которые с легкостью ответят на все вопросы учителя. У них выражено
отрицательное отношение к учению, такие ученики отвлекаются на уроке и неохотно вступают в
диалог даже по просьбе учителя. Эти ученики испытывают затруднения в учебной деятельности.

Рис.1. Отношение младших школьников к сверстникам как участникам учебного диалога

Отношение к себе как участнику учебного диалога у большинства младших школьников (74%)
позитивное. Ребята пишут: мне приятно, когда меня слушают и реагируют на высказывания; мне
нравится, когда при обсуждении учебной задачи сверстники прислушиваются ко мне; я часто вступаю
в диалог, потому что мне хочется высказаться. Остальные дети в классе (26%) относятся к себе как
участнику учебного диалога нейтрально. Они считают, что вступать в беседу не обязательно, если у
тебя нет желания или серьезных намерений доказать свою точку зрения. Негативного отношения к
себе у детей не выявлено.

Рис. 2. Отношение младших школьников к себе как участнику учебного диалога

Учитывая, что отношение младших школьников к себе как участнику учебного диалога в целом
положительное (позитивное либо нейтральное, негативного отношения не выявлено), можно
предположить, что учебный диалог можно рассматривать как фактор самовыражения и
самореализации ученика в процессе учебной деятельности. Целью учебного диалога выступает
открытие нового знания посредством коллективного обсуждения. Одним из главных условий
продуктивного построения учебного диалога является правильная формулировка вопросов. Хорошо
продуманные и правильно сформулированные вопросы, соответствующие теме и цели обсуждения,
могут вовлечь детей в активный мыслительный поиск. Именно в диалоге ребенок учится слушать
собеседника и вести обсуждение, признавать возможность существования различных точек зрения,
излагать и аргументировать свое мнение, осознавать личностный смысл учения, высказывать и
корректно отстаивать свою точку зрения и быть открытым к взаимодействию с окружающими, со
сверстниками и учителем.

Учебный диалог, который строится как коллективный способ нахождения истины, позволяет
каждому ученику принять участие в поиске и выразить свое мнение, проявить себя как субъекта
учения. В этом и состоит самореализация ученика в учебном диалоге. 
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Еще одна особенность учебного диалога, которая обеспечивает условие для свободного
самовыражения ребенка – это отказ в ходе учебного диалога от оценки учителем каждого
высказывания ученика. Оценочные суждения учителя могут нарушить ход дискуссии, поэтому
учащимся предоставляется возможность свободно высказывать свое мнение, совершать ошибки,
которые могут исправить сами дети в ходе дискуссии, спора, аргументируя свое мнение. Внимание
ученика смещается с оценки его действий учителем на процесс поиска правильного решения
проблемы, ответственность за результат поиска становится коллективной, т.к. учебный диалог –
коллективный поиск нового знания. При достижении успешного результата, свою причастность к
успеху, свой вклад в общие усилия чувствует и осознает каждый участник учебного диалога. Каждый
младший школьник как участник такого диалога переживает удовлетворение и признание своих
достижений. 

Итак, учебный диалог дает возможность младшим школьникам быть активными участниками
учебной деятельности, в ходе которой они не только познают истину, но и раскрывают свои
возможности, развиваются и самореализуются.

Библиографический список

1. Безрукова, В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога) [Текст] /
В.С. Безрукова. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2000. – 937 с.

2. Виноградова, Н. Ф. Учебный диалог как метод обучения младших школьников (на примере курса
«Основы религиозных культур и светской этики») [Текст] / Н.Ф. Виноградова // Начальное образование.
Из портфеля главного редактора. – 2015. – №4. – С. 3–9.

3. Вишнякова, С. М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины,
актуальная лексика [Текст] / С. М. Вишнякова. – Москва : НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

4. Голованова, Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка [Текст] : учебное пособие для студентов
вузов / Н.Ф. Голованова. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 268 с.

5. Песняева, Н. А. Становление учебной самостоятельности младших школьников в учебном диалоге
[Текст] // Воспитание и обучение. Начальная школа. – 2014. – №5. – С. 13–19.

6. Рындак, В. Г. Творчество. Краткий педагогический словарь [Текст] / В.Г. Рындак // Педагогический
вестник. – Москва : Педагогический вестник, 2001. – 84 с.

Содержание



Потоскуева Любовь Денисовна

Команда «Палитра детства»

Уральский государственный педагогический университет

УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. В статье рассматриваются учебный диалог как средство формирования коммуникативных
универсальных учебных действий, методика организации учебного диалога на уроках русского языка в
начальной школе.

Ключевые слова: учебный диалог, коммуникация, коммуникативные УУД, коммуникативная компетенция,
языковое образование

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. Появление Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования вызвало необходимость создания новых
подходов к организации учебно-воспитательного процесса в школе в целом, к поиску и разработке
новых моделей и технологий образования младшего школьника в частности. Перед школой поставлены
задачи получения новых образовательных результатов. Важнейшими задачами образования были
выдвинуты саморазвитие, творчество ребенка, самостоятельность, а также раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание его как личности, готовой к жизни в современном мире. Таким образом,
современное образование ориентировано не на передачу знаний, а на выявление, развитие, рост
творческих интересов и способностей каждого ребенка, побуждение его к самостоятельной
продуктивной учебной деятельности. 

Фундамент, на котором строится процесс эффективного восприятия обучающимися учебного
материала, – это взаимопонимание и тесное, непосредственное взаимодействие учителя и учеников. 

В основе современных методических новаций лежит системно-деятельностный подход, который
включает в себя самостоятельную поисковую и рефлексивную деятельность обучающихся в ходе
учебного процесса, на основе которого формируются универсальные учебные действия.

Основным связующим элементом между педагогом и учениками в контексте современного
образования становится учебный диалог, который, в свою очередь, рассматривается не только как
метод организации работы над содержанием урока, но и непосредственно как форма организации
учебного процесса. 

Значительная плеяда отечественных ученых занимались изучением проблем, связанных с
диалоговым обучением. Среди них А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова,
Н.Г. Салмина, Л.А. Венгер и др., которые рассматривали особенности формирования
коммуникативных УУД в теории развивающего обучения; и М.А. Глушенко, М.М. Бахтин,
Г.М. Кучинский, занимающиеся определением сущности и структуры диалога; и А.К. Маркова,
Т.К. Мухина, Г.А. Цукерман – ученые, поднимающие вопрос о роли диалога в педагогическом
общении. Большую роль в рассмотрении возможности использования в образовательном процессе
технологических приемов ведения диалога сыграли Е.Л. Мельникова, Т.А. Ильина, Е.В. Коротаева,
М.В. Каминская, В.Ф. Литовский, С.Л. Рябцева и др. 
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Диалоговая форма организации урока предполагает стимулирование познавательного интереса
обучающихся, активизацию внимания и непосредственное вовлечение в активную дискуссию, которая
подкрепляется аргументированной личной позицией каждого из ее участников. В ходе диалога
обучающиеся отрабатывают и совершенствуют навык самоконтроля, учатся аргументировано
высказывать собственную позицию и, собственно, в целом совершенствуют свои коммуникативные
умения.

В процессе учебного диалога реализуются все уровни формирования коммуникативных УУД,
которые выделяет А.Г. Асмолов, – это коммуникация как взаимодействие, коммуникация как
кооперация и коммуникация как условие интериоризации [1, с.121-123].

Уровневое становление коммуникативной компетенции в процессе учебного диалога достаточно
конкретно можно проследить практически на каждом уроке в начальных классах. Процесс и результат
обучения первостепенно должен базироваться не только на передаче и усвоении знаний, но и на
развитии и актуализации творческого, индивидуального начала личности обучающегося. Достижение
этой цели, по мнению Е.В. Коротаевой и Е.А. Зайцевой, предполагается через реализацию
«триединства задач», которые составляют основу методики организации учебного диалога, например,
на уроках русского языка: конкретно-познавательная, коммуникативно-развивающая, социально
ориентационная. Именно учебный диалог, по мнению авторов, обладает приоритетным количеством
возможностей для решения выделенных задач [4, с. 97]. Основываясь на поставленных задачах и их
реализации, можно назвать учебный диалог одним из эффективных средств обучения в
предполагаемом контексте.

Практическую реализацию данных задач так же не составит труда проследить на многих уроках в
начальных классах. Наиболее наглядно это получится осуществить в процессе языкового образования.
Так, например, конкретно-познавательная задача, реализуясь в функции диалога, полностью находит
свое отражение в филологических предметных областях, направленных на «формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности» [7, с. 10]. Коммуникативно-развивающая функция так же
находит свое отражение во ФГОС НОО и реализацию как в процессе языкового образования, так и
других предметных областях. Хорошо прослеживается в активном использовании коммуникационных
технологий и отработке речевых навыков в процессе решения познавательных и коммуникативных
задач: слушать и слышать собеседника, оценивать свою позицию как не единственно-существующую,
учиться принимать и обсуждать различные мнения, аргументировано излагать собственную позицию
и давать реальную оценку событий. 

Что касается третьей функции учебного диалога, она ярко находит свое отражение не только в
учебной, а скорее даже в воспитательной деятельности. Социально-ориентационная функция, по
ФГОС НОО, реализуется в воспитании и развитии личностных качеств, направленных на воспитание
достойного гражданина своей страны, толерантного и уважающего многонациональный состав
российского общества.

В авторской методике Е.А. Зайцевой описана реализация учебного диалога на уроках русского
языка в начальной школе, включающая следующие этапы:

Знакомство с диалоговой формой обучения.
На данном этапе находят отражение все ранее названные функции учебного диалога. Дети

постепенно знакомятся с диалогом, его формами и практическим значением в жизни человека.
Впоследствии учащиеся привыкают к организованным учителем диалоговым ситуациям и более
активно включаются в работу.
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Приемы и методы, которыми возможно воспользоваться на данном этапе: вопрос с последующей
просьбой его аргументации («Какая буква пропущена в этом слове?», «Объясни, почему ты считаешь
именно так»); «вопросы-ловушки», имеющие неоднозначный ответ, который, в свою очередь, также
должен быть аргументирован.

По окончании данного этапа обучающиеся научатся допускать возможность существования разных
точек зрения; осознавать, что собственное мнение не является единственно - верным; формулировать
и высказывать собственную позицию, корректно задавать вопросы, строить монологические
высказывания.

Отработка диалогических умений учащихся в парах.
Данный этап предполагает два вида субъект-субъектных отношений: ученик-учитель и ученик-

ученик. Ученик на данном этапе учится выстраивать диалог не только со сверстниками, но и со
взрослыми. Причем учитель в данном случае выступает в роли соратника, партнера по беседе, а не
руководителя или наставника. На данном этапе доминирующей становится коммуникативно-
развивающая.

Организация данного этапа предполагает такие методы и приемы, как блиц-опрос; создание
искусственной ситуации столкновения взглядов либо основанной на многостороннем раскрытии
понятия.

Таким образом, формируется и отрабатывается большое количество новых умений и навыков:
находить консенсус в процессе совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов, строить понятные для партнера высказывания, контролировать собственные действия и
действия партнера.

Отработка диалогических умений в микрогруппах.
Ведущими функциями на данном этапе можно обозначить коммуникативно-развивающую и

социально-ориентационную. Неслучайно именно данные функции определяются как
основополагающие, обучающие, внедряются в особый искусственно созданный микросоциум, который
объединен общей идей, проблемой, решение которой возможно найти лишь при тесном
взаимодействии друг с другом. Роль учителя определяется уже как корректора либо направляющего.

В процессе работы в микрогруппе часто используются различные ролевые игры, распределение
ролей и обязанностей в процессе которых ложится непосредственно на плечи обучающихся.

Так, на данном этапе обучающиеся учатся самостоятельно учитывать различные мнения и
стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве; аргументируют собственную позицию
и координируют ее с позициями других участников группы при выработке общего решения в
совместной деятельности; стараются продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников; осуществляют взаимный контроль и оказывают в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.

Заключительный (с методической точки зрения) этап – творческая организация диалога самими
участниками.

На данном этапе, несомненно, находят отражение все три функции учебного диалога. Ведущая роль
теперь ложится на плечи самих обучающихся, именно они являются организаторами учебного диалога,
являясь в то же время его участниками, а учитель выступает лишь как координатор, наблюдатель,
которые направляет и оценивает процесс со стороны.

Основным приемом в организации данного этапа выступает составление задания одной группой
на основе предложенного материала для другой, при этом первая впоследствии дает свою
аргументированную оценку ответу «коллег».
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На основании этого, на данном этапе отрабатываются и закрепляются все ранее полученные
умения, а также обучающиеся учатся самостоятельно формулировать и задавать вопросы, необходимые
для организации собственной деятельности и процесса сотрудничества.

Все вышеперечисленные умения и навыки, которые обучающиеся приобретают в процессе
учебного диалога, находят отражение в планируемых результатах начального общего образования в
сфере коммуникативных учебных действий, что еще раз подчеркивает его необходимую реализацию в
процессе обучения.

Обобщая все вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что в концепции современного
образования учебный диалог выступает как одно из эффективных средств формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Именно посредством реализации учебного
диалога решение коммуникативных задач в процессе обучения становится более доступным и
интересным для обучающихся, ведь, как подчеркивает В.С. Библер, «диалог – суть современной
мысли» [2].

«Сегодня образование все более начинает осознаваться нашим обществом как сфера инвестиций в
человека, в лучшее будущее Российского государства» В.М. Филиппов [3, с. 23]. Никто, кроме учителя-
профессионала, обладающего твердой, сформированной гражданской позицией и педагогической
культурой, осознающего и принимающего задачи обучения на современном этапе, не сможет
реализовать лучшие инновационные идеи в реформировании образования. Именно поэтому осознание
значимой роли учебного диалога в современном образовании, способствует овладению обучающимися
коммуникативной компетенцией и культурой, воспитывает творческое и индивидуальное начала
личности, тем самым представляет собой актуальную проблему современного российского общества и
образования.
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ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются приемы развития у детей младшего школьного возраста
диалогических умений посредством организации групповой работы на уроках литературного чтения. На основе
данных диагностики автор выделяет некоторые проблемы в решении представленной задачи и обосновывает
приемы их решения.

Ключевые слова: диалог, диалогическое общение, диалогические умения, групповая работа

Происходящие в современной социальной жизни изменения вызвали необходимость разработки
новых подходов к системе воспитания и обучения, которые заложены в государственных стандартах
второго поколения. Педагоги и психологи отмечают, что период обучения в начальной школе является
важнейшим этапом в процессе общего образования школьника. Основным целевым ориентиром
современного начального образования становится не передача системы готовых знаний младшему
школьнику, а необходимость сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, умение
работать в команде и способность к самоизменению и саморазвитию. 

ФГОС НОО ориентирован на становлении личностных характеристик выпускника, таких, как
способность к организации собственной деятельности, готовность самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки, доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Модернизация системы начального общего
образования актуализировала проблему формирования коммуникативной деятельности школьников.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Одной из важнейших форм коммуникативной деятельность является диалог, рациональное
построение которого является предметом изучения многих исследователей на современном этапе
развития педагогической науки. С.Н. Цейтлин рассматривает диалог как особый вид речевой
деятельности. Функции диалога реализуются в процессе непосредственного общения между
собеседниками в результате чередования стимулирующих и реагирующих реплик [4].

Л.П. Якубинский считает, что диалог выступает как «разновидность человеческого поведения». По
мнению исследователя, ему характерны «перемежающаяся» и «непосредственная» формы, в которых
речь организуется определенным образом. Важнейшими характерными признаками диалога являются:
краткость, реплицирование, быстрота действия, постоянная смена ролей, возможность
недосказывания, которая обусловлена контекстностью [5]. Диалог составляет основу процесса
коммуникации.
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Как отмечает Т.Г. Винокур, процесс коммуникации нельзя свести только к простому обмену
сообщениями. Коммуникация является особым видом речевой деятельности. Важное значение при
этом имеет связь речи с ситуацией, которая может быть различной: от неясно-выраженной до
комментирующей, когда речь восполняется ситуацией и сопровождается действиями партнеров [2].
Согласованность поступков партнеров по общению в процессе коммуникации достигается с помощью
кодирования и декодирования сообщений, то есть процессе вербализации восприятия и понимания
информации. В рамках диалога эти процессы тесным образом взаимосвязаны и протекают
параллельно.

А.А. Леонтьев указывает, что диалог связан с такими видами речевой деятельности как говорение,
слушание, письмо и чтение. В частности, диалогическая устная речь реализуется в процессе говорения
и слушания. Она включает в себя обмен высказываниями, которые немедленно воспринимаются.
Также важной особенностью диалога является сильное воздействие участников диалога друг на друга.
Композиция диалога выступает как цельный речевой акт. А.А. Леонтьев считает, что диалог –
первичная форма языкового общения, естественная форма речевого общения. Характерной чертой
диалога называют чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим
говорением другого. В диалоге говорящие всегда знают, о чем идет речь, им не требуется
развертывание мысли [3].

С.Н. Цейтлин среди основных языковых особенностей диалога выделяет такие, как большое
количество вопросительных и побудительных предложений в стимулирующих репликах, частые
повторы и переспросы в реагирующих репликах, синтаксическая неполнота. Особенности
художественно обработанной диалогической речи определяются родом и жанром [4].

Структура диалога, по мнению А. Арушановой, Л.П. Якубинского, включает в себя следующие
инициативные и ответные высказывания (диалогические пары): вопрос – ответ; сообщение
(информирование, утверждение) – выражение отношения к сообщению; побуждение (просьба,
предложение, приказ) – реакция на побуждение (выполнение или отказ от выполнения) [1], - к
примеру реплики-высказывания типа утвердительного или отрицательного ответа и т.п.
Л.П. Якубинский подчеркивает, что устная диалогическая речь всегда сопровождается жестами,
мимикой, интонацией. Языковому оформлению диалога свойственна неполная, сокращенная, порой
фрагментарная речь, разговорная лексика и фразеология; простые и сложные бессоюзные
предложения; ее отличают краткость, недоговоренность, обрывистость; кратковременное
предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. В диалоге
используются шаблоны и клише, речевые стереотипы, устойчивые формулы общения, часто
употребляемые в отношении к тем или иным бытовым положениям и темам разговора. Речевые клише
помогают вести диалог. Диалогическая речь поддерживается не только благодаря внутренними, но и
посредством внешних мотивов [5]. Диалог как форма речи состоит из реплик, то есть отдельных
высказываний, из цепи последовательных речевых реакций.

В младшем дошкольном возрасте формируются базовые предпосылки или основа для
диалогической речи, формируются важные умения: умение слушать другого человека, отвечать на
вопросы, формулировать собственные реплики, умение использовать их в коммуникативной ситуации.

Как отмечает А.Г. Арушанова, формированию диалогической речи предшествует формирование
таких умений, как: формирование диалогической позиции, активного вопрошающего и ответного
отношения к партнеру, умение слушать и слышать, умение привлечь к себе внимание и к своей
деятельности, умение интересоваться собеседником и быть интересным к нему.
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Общение ребенка со сверстниками выступает источником основных образов ведения диалога.
Именно в общении со взрослым ребенок очень рано учится говорить о предметах, которые находятся
вне поля зрения, вне данной ситуации, обучается в ней ситуативному общению. Но в то же время
автор отмечает интересную особенность, что в общении со взрослым речь ребенка является более
ситуативной, чем в общении со сверстниками. И именно общение со сверстниками является областью
развития подлинной детской речевой самодеятельности [1].

Изучение содержания различных образовательных областей, методического аппарата учебников,
исследований процесса усвоения универсальных учебных действий позволило сделать вывод, что
наиболее благодатной почвой для развития диалогических умений являются уроки литературного
чтения. На них учащиеся более свободно общаются: в процессе сотрудничества выражают свои мысли,
могут спорить или соглашаться с мнениями других людей. Каждое изучаемое произведение заключает
в себе «глубокую нравственную мысль, требующую осмысления, обсуждения. Этот процесс позволяет
проявить младшему школьнику его личные качества, направленность ума, воли, чувства, которые
проявляются в коммуникативной деятельности. Также на уроках чтения формируются основные
навыки общения – связная речь, умение слушать и понимать, логическое мышление и т. д.

Исследования Р.Я. Гузмана, В.В. Рубцова, Г.А. Цукерман и др. показали, что при определенной
организации взаимодействия между детьми можно добиться высокого уровня овладения учебным
материалом, а отсюда и более высокого развития ребенка. Концепцией групповой работы является
концепция сотрудничества, как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей,
скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом
хода и результатов этой деятельности. В концепции сотрудничества, и учитель и ученик являются
субъектами учебного процесса. Причем для младших школьников функция субъектов учебной
деятельности пока ещё сложна, но вполне доступна роль коллективного субъекта, где группа учащихся
совместно в сотрудничестве друг с другом решает учебную задачу, при этом реализуются принципы
соучастия, сопереживания, сотворчества, соуправления.

Реализация группового способа организации учебной деятельности младших школьников
убедительно показывает, что именно организационная форма обучения «ученик - ученик» (которое
можно рассматривать как учебное сотрудничество) предоставляет значительные резервы для
формирования учебной самостоятельности и обеспечивает возможности повышению эффективности
обучения.

Успешность развития диалогических умений зависит от того, насколько младшим школьником
осознается их необходимость, насколько он сам способствует их развитию и целенаправленно
участвует в этом процессе. Одновременно можно отрабатывать лишь одно-два умения. Например,
главное внимание уделить такому правилу: учимся слушать и слышать. При этом от каждого умения
должна остаться фраза, которая становится обычным элементом урока. Например, фраза «Я во многом
согласен с мнением..., но мне хотелось бы добавить...» выполняет одновременно две функции:
показывает внимание к собеседнику и заставляет ученика прислушиваться к ответам других учеников.
Фразы «Я с этим не согласен, но подумать стоит», «Но моему мнению...» позволяют сохранить
индивидуальность каждого и не обидеть собеседника.

Работа в группах требуется, как правило, там, где возможен конструктивный конфликт.
Эффективным средством организации дискуссий на уроках литературного чтения являются
проблемные вопросы, задания, обнажающие ценностно-смысловые установки учащихся. Например,
при изучении произведения Л.Н. Толстого «Правда всего дороже» можно поставить вопрос: какие
качества больше всего ценятся в людях? Докажите свою точку зрения. Приведите примеры из
литературных произведений.
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Часто один участник группы берет на себя лидерство, нередко даже навязывая группе свою точку
зрения либо наоборот действуя из-за пассивной позиции других участников группового
взаимодействия. Чтобы избежать такой ситуации, учитель может ввести дополнительное условие в
групповую работу: спросить произвольно любого члена группы и по его ответу оценить работу всей
группы.

Существует два подхода к формированию групп: выбирает учитель и выбирают ученики. У каждого
из этих подходов есть свои преимущества и недостатки. В жизни рядом может не оказаться учителя,
поэтому групповая работа, в которой сами дети выбирают состав группы, гораздо более мотивирована.
Однако на этапе формирования навыков учебного сотрудничества, на взгляд педагогов-практиков,
стоит предпочесть выбор учителя. Педагог сможет подобрать детские коллективы так, чтобы в них
достигался наибольший эффект от совместной работы, в ходе которой дети будут учиться, а не
выяснять отношения.

Работа в группах с целью развития диалогических умений широко применяется на практике. С
целью подтверждения указанных условий была организована и проведена опытно-исследовательская
работа, констатирующий этап которой был организован среди 2-х классов на базе МБОУ СОШ №18 г.
Сургута. Всего в опытно-исследовательской работе приняло участие 40 детей. Для выявления уровня
развития умений диалогического общения детей была проведена методика «Беседа по предложенной
ситуации» по Е.И. Радиной.

В рамках проведения методики устанавливается контакт и доверительные отношения с детьми.
Беседа проводится с каждым ребенком индивидуально и дословно фиксируется. Темы для общения
подбираются в соответствии с возрастом и интересами детей: о друзьях, о семье, о самом ребенке, о
предметах и игрушках, явлениях природы, о книгах и интересных играх, занятиях и других видах
деятельности. Общение направлено на выявление у детей следующих коммуникативных навыков:
умение вступать в разговор и поддерживать его, самим задавать вопросы, использовать формы
речевого этикета, завершать разговор.

Показатели развития умений диалогического общения:
1. Доброжелательный тон общения – Недоброжелательный тон общения.
2. Спокойный тон общения – Крикливый тон общения.
3. Внимательность к речи собеседника – Невнимательность к речи собеседника.
4. Умение слушать, не перебивая собеседника – Перебивают собеседника.
5. Использование речевой этики – Не используют речевой этикет.
Уровень развития диалогических навыков общения детей давался с учетом критериев оценки:

высокий, средний, низкий.
Высокий уровень: Для ребенка характерны полные ответы, свидетельствующие о желании вступить

в общение, самому задавать вопросы, использовать в разговоре формулы речевого этикета,
доброжелательный, спокойной тон в общении, внимание к речи собеседника.

Средний уровень: для ребенка характерны неполные ответы детей, свидетельствующие о желании
вступить в общение, самим задавать вопросы, использовать в разговоре формулы речевого этикета, не
всегда доброжелательный тон общения, часто не внимателен к речи собеседника.

Низкий уровень: для ребенка характерны односложные ответы, свидетельствующие о нежелании
или неумении строить полные речевые конструкции, задавать вопросы, использовать в речи формулы
речевого этикета; недоброжелательный, крикливый тон общения, ребенок невнимателен к речи
собеседника.
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Рис. 1 Результаты оценки уровня сформированности умений диалогического общения у детей
младшего школьного возраста.

В результате было выявлено, что у большинства первоклассников навыки диалогического общения
находятся на среднем уровне и низком уровне. Это указывает, что их умение общаться со сверстниками
и взрослыми не достаточно сформировано. Основные трудности большинство учащихся испытывают
в построении диалога между сверстниками, а так же многие обучающиеся были невнимательны к речи
своих сверстников и у них не было желания вступать в диалог с одноклассниками. Поэтому особое
внимание педагогу необходимо уделять применению приемов обучения детей рациональному
общению. Эта задача должна решаться на всех уроках, в том числе и на литературном чтении. 

Так, в ходе урока можно использовать следующие способы групповой работы, для улучшения
эффективности групповой работы и для развития диалогических умений:

• подбирать для групповой работы такое задание, которое требовало бы обсуждения разных точек
зрения;

• обучать детей умениям коллективного обсуждения задачи и организации группового
взаимодействия;

• провести всю предварительную работу по уяснению детьми задачи, способа работы, формы
предъявления результата до момента, как будет сказано: «А сейчас мы будем работать в группах».

Типы учебного сотрудничества также могут быть различными. На уроках литературного чтения
наиболее приемлемыми являются ролевое взаимодействие и кооперация. Ролевое взаимодействие
заключается в том, что ученикам поручаются разные роли. Выполняя сообща задание, дети
осуществляют разные ролевые функции; организатор распределяет роли, следит за временем,
действиями всех членов группы; секретарь записывает выполнение задания; докладчик защищает
решение; отвечает от имени группы и пр. Например, при изучении рассказа Н. Носова «На горке»
ребята в группах ищут и обсуждают диалог Котьки с мальчиками. Распределяются роли. Этот диалог
читают по-разному. Одни читают выражая досаду, другие – недовольство, третьи – с обидой,
возмущением, угрозой. Как должны звучать слова Котьки: робко или уверенно, с удивлением или
резко? После завершения, один из участников группы даёт оценку поступку Котьки.

Кооперационный тип взаимодействия может быть использован при выполнении задания,
требующего больших затрат времени. Члены группы договариваются между собой, кто и что будет
делать. Продукт групповой работы складывается из результатов работы каждого участника группы. Так,
например, при изучении раздела «Устное народное творчество» дети создают «волшебную книгу»,
читая которую можно «перенестись на машине времени в другой мир». Исследуя, как машина будет
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двигаться во времени, каждый участник группы изучает один из периодов времени во вселенной, а
затем включает итоги своей работы в общую книгу. Здесь участники групп работают со справочной
литературой, исследуют жанры, находят и приводят примеры, соотносят с периодом времени.

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что учебный диалог занимает
существенное место в исследованиях отечественных ученых. Организация групповой работы
соответствует современным требованиям федерального государственного стандарта и обеспечивает
достижение поставленных задач начального общего образования, в том числе, способствует развитию
у детей младшего школьного возраста диалогических умений.
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В современной школе знаниевый подход к обучению заменен на системно-деятельностный,
получение готовых знаний учащимися считается устаревшим способом работы на уроке, а
самостоятельное приобретение знаний в процессе проектно-исследовательской деятельности и
диалогового общения обозначено как важнейшее средство подготовки всесторонне развитой личности
школьника.

Методов организации системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников
множество, одним из которых является дискуссия, способствующая организации субъект-субъектного
обучения, раскрытию способностей каждого школьника, формированию устойчивого познавательного
интереса к учебному предмету и школе.

Цель дискуссии как метода обучения заключается не столько в том, чтобы решить проблему и
совершить открытие, а скорее в том, чтобы стимулировать творчество учащихся и организовать их
совместную учебную деятельность на основе диалогового общения. 

На уроках окружающего мира развитию диалогичности мышления школьников следует уделять
особое внимание, так как на данном предмете рассматриваются многие спорные и даже нерешенные
современным обществом вопросы: «Природу следует любить или достаточно уважать?», «Сможет ли
человек выжить на планете Земля?», «Рост городов на планете – это благо или зло?», «Откуда
появилась жизнь на Земле?» и т.д. При решении подобных проблем приходит на помощь учебная
дискуссия, в ходе которой появляется необычное общение учитель-ученик-ученик, где все равны и
могут свободно показывать собственный взгляд на мир.

К положительным чертам дискуссии относятся повышенная активность класса, развитие речи
учащихся, формирование умения доказательно отстаивать свою позицию, развитие коммуникативных
способностей (уметь слышать и слушать, инициативность, познавательный интерес, критически-
рефлексивное мышление), высокая эффективность при закреплении изученного материала и его
творческого осмысления. К недочетам дискуссии можно отнести меньшую эффективность в передаче
информации (по сравнению с рассказом), поэтому учебную дискуссию лучше организовывать по
пройденному материалу с целью уточнения и обобщения учебного материала [2].
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Эффективность работы над развитием диалогической речи учащихся во многом определяется
правильностью выбора проблемы обсуждения. Главным критерием отбора проблемы при этом
становится ее доступность по содержанию и актуальность для данного возраста учащихся [3]. Опыт
работы в школе во время педагогической практики позволил нам выделить следующие доступные и
актуальные для младшего школьника проблемы окружающего мира: милосердие и сострадание к
предметам природы, познаваемость и изменчивость природы, особенности ближайшего природного
окружения и его освоение человеком, занимательные и необычные факты в развитии природы,
особенности выращивания и ухода за живыми организмами и др.

С целью организации названных проблем на уроках окружающего мира мы использовали учебную
дискуссию. Учебная дискуссия – это словесный метод обучения, предполагающий спор, столкновение
точек зрения, взглядов и мнений обучающихся в процессе решения учебной проблемы с целью
реализации образовательных задач учебного предмета [2].

В учебной дискуссии можно выделить следующую структуру:
1.  Сообщение темы.
2.  Постановка учебной задачи.
3.  Совместный поиск решения учебной задачи: осуществление обратной связи; выслушивание
разных точек зрения одноклассников, корректировка мнений со стороны учителя или учащихся
4.  Решение учебной задачи, получение совместного окончательного решения (если оно возможно).
5.  Обобщение [1].

Первый и второй этапы могут быть объединены в вопрос-тему, который содержит затруднение
(противоречие), побуждает учащихся к самостоятельному поиску новых знаний через преодоление
определенных умственных трудностей. Если проблемный вопрос слишком легкий, он будет
неинтересен детям, а если вопрос будет излишне труден, то он будет неразрешим, а поэтому не вызовет
интереса учащихся. 

Учебная дискуссия основана на обмене взглядами по учебной проблеме, поэтому грамотно
проведенная дискуссия имеет большое образовательное значение, так как она учит детей
формулировать высказывания, отстаивать свою точку зрения, уважать мнение других. При
организации учебных дискуссий рекомендуется соблюдать определенные правила [4]:
- учащиеся должны взаимодействовать лицом к лицу (поэтому лучше сидеть по кругу) и обращаться

друг к другу по имени;
- терпеливо выслушивать мнения товарищей, а не хвастаться эрудицией;
- доказывать свои высказывания, а не спорить зря;
- критиковать идеи, а не личность.

Дискуссия на уроке не возникает спонтанно, ее необходимо организовывать. Поскольку опыт
диалогического общения учащихся накапливается постепенно, то на начальных этапах освоения
данного способа желательно включать элементы формальной организации: объяснять сценарий,
распределять роли, задавать наводящие (или провокационные) вопросы.

Можно выделить следующие формы учебной дискуссии [5]:
1) круглый стол – обсуждение проблемы небольшой группой учащихся, во время которого

происходит обмен мнениями с остальной частью класса: например, тема «Экология Кузбасса»
предполагает наличие 6 дискутирующих групп (экологи, жители, промышленники, работников
сельского хозяйства, врачи и юристы) и сочувствующих, также высказывающих свою точку зрения с
созерцательной позиции обывателя;

Содержание



2) дебаты – обсуждение проблемы участниками двух соперничающих команд, представляющих
альтернативные точки зрения (например, в процессе изучения роли естественных и искусственных
сообществ в жизни человека);

3) судебное заседание – дискуссия, носящая характер и форму судебного разбирательства
(экологическое, естественнонаучное, историческое судейство).

В качестве иллюстрации приведем проблемные вопросы, вызвавшие большой интерес и
активность школьников во время уроков окружающего мира:

• Почему в Кемеровской области преобладают хвойные деревья?

• Докажи состоятельность народных примет: «Если солнце садится в облака, то завтра будет дождь»,
«Если ласточки или стрижи летают низко над землей, то скоро будет дождь».

• Кто кукует: самец кукушки или самка? Почему?

• В какую погоду (теплую или холодную, ясную или дождливую) быстрее происходит смена окраски
листьев осенью? Почему?

• Какое значение имеет листопад для растений?

• Должен ли человек уничтожать насекомых-вредителей леса?

• Тигр и волк – это злые животные?

• Нужно ли осушать болота?

• Человек – это царь природы или ее неразумное дитя?

Итак, учебную дискуссию можно считать специфическим видом педагогической технологии,
способствующей развитию и воспитанию учащихся, а также позитивно влияющей на качество знаний
школьников. Правильная организации учебных дискуссий приводит к тому, что не остается
школьников, не работающих на уроке; возрастает познавательная активность и самостоятельность
учащихся; дети начинают лучше понимать друг друга и себя; растет самокритичность (ребенок точно
оценивает свои возможности, лучше себя контролирует); приобретаются коммуникативные навыки,
необходимые для жизни в обществе.
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Коммуникация представляет собой неотъемлемую часть жизни любого человека. По определению
Большого энциклопедического словаря, коммуникация – это «общение, передача информации от
человека к человеку» [6, с. 611]. Она подразумевает обязательное владение навыками устной речи. В
свою очередь, устная речь – это «форма речевой деятельности, включающая понимание звучащей речи
и осуществление речевых высказываний в звуковой форме», другими словами – говорение [5, с. 325].
Такое определение дает педагог и методист М.Р. Львов. Важно отметить, что устная речь всегда
обусловлена речевой ситуацией.

Уровень развития навыков построения речевого высказывания у современных детей достаточно
низкий. В качестве причин этого явления можно выделить общее снижение грамотности, разрыв
между требованиями школьной программы и реальными возможностями учащихся, преобладание
тестовых заданий. В связи с этим перед школой сегодня стоят следующие задачи: во-первых, научить
детей грамотно пользоваться ресурсами русского языка, а во-вторых, формировать речевые
высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения. Выполнение этих задач связано с
формированием и развитием коммуникативных УУД. К ним относятся:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: определение целей, функций
участников процесса, способов взаимодействия;

- постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

- разрешение конфликтов: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;

- управление поведением партнера: контроль, коррекция, оценка действий партнера;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [2, с. 31].

Овладение указанными умениями способствует становлению успешной личности. В современном
мире высоко ценится грамотная, правильная, красивая речь, умение вести диалог, дискуссию,
переговоры. Все сказанное свидетельствует об актуальности рассматриваемой темы.
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Развитием коммуникативных УУД в той или иной степени следует заниматься на каждом уроке,
независимо от изучаемого предмета, темы и формы работы. Особенно ценным в данной деятельности
является ведение учебного диалога. Что же он из себя представляет? Обратимся к определениям
педагогов. Н.Ф. Виноградова определяет учебный диалог как «диалогическую форму обсуждения,
целью которой является коллективное «открытие» истины» [4, с. 49]. С.В. Белова дает
рассматриваемому понятию следующее определение: «особая форма обучения, с помощью которой
обеспечивается движение участников к общему для всех познавательному результату» [3, с. 11].
О.Г. Абрамкина в своем исследовании рассматривает учебный диалог как «своеобразный вид целевой
деятельности, включенной в процесс обучения и обладающий такими структурными компонентами,
как учебные цели и задачи, соответствующие общим педагогическим четко поставленным целям
обучения, содержание, субъекты и правила диалога, обеспечивающие усвоение как предметного
содержания учебной дисциплины, так и норм социального поведения» [1, с. 67]. Проанализировав
рассмотренные определения, приходим к выводу, что главной особенностью, отличающей учебный
диалог, является то, что он подчинен конкретной цели, как правило, получению нового знания. А
поскольку учебный диалог включает в себя постановку целей, задач, взаимодействие участников
образовательного процесса, то он оптимально подходит для развития коммуникативных УУД.

Учебный диалог можно использовать на различных уроках в начальной школе, а также вне
зависимости от типа и этапа урока. Чаще всего он представляет собой беседу или дискуссию между
учителем и учащимися. Учебная функция данной формы обучения неоспорима. Прежде всего, конечно,
учебный диалог помогает всем участникам образовательного процесса достичь целей урока: усвоить
новую информацию или приобрести умение, вспомнить и применить уже имеющиеся знания. В
процессе учебного диалога учащиеся под руководством учителя определяют цель урока или отдельного
его этапа, ставят задачи и во время проведения совместной дискуссии собирают необходимую
информацию, приводят свои аргументы по рассматриваемому вопросу. По завершении учебного
диалога обязательно должна быть достигнута поставленная перед ним цель. 

Однако помимо этого, в процессе проведения учебного диалога раскрывается еще одна его функция
– формирование у детей культуры речевого общения. Во-первых, ребята учатся строить высказывания в
соответствии с конкретной ситуацией общения. Каждая такая ситуация зависит от многих факторов:
это, например, цель высказывания, определяющая его структуру и характер, адресат и обстоятельства,
влияющие на выбор стиля высказывания. Во-вторых, ребята учатся слушать друг друга, не перебивать,
что является одним из важных элементов культуры общения. Услышав и осознав мысли
одноклассника, ребенок в рамках учебного диалога может дополнить или оспорить предыдущее
высказывание. Кроме того, школьники учатся аргументировать свою точку зрения, что также является
важнейшим навыком, необходимым для осуществления общения. Стоит также заметить, что во время
беседы или дискуссии идет обогащение и активизация словарного запаса учащихся. Не исключена
также возможность возникновения конфликтных ситуаций. В таком случае, учебный диалог, в силу
своих организационных и регулятивных особенностей, помогает детям услышать друг друга и прийти к
общему решению возникшей проблемы, то есть учит разрешать конфликт.

Учебный диалог отлично подходит для анализа произведений на уроках литературного чтения. В
таком случае целью является выявление идеи произведения. Для достижения поставленной цели на
уроке может быть организована дискуссия по обсуждению героев книги, их поступков, событий
сюжета и их значения. В процессе такого диалога учащиеся активно высказывают свою точку зрения,
учатся слушать друг друга, развивают мышление, расширяют свой словарный запас.
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На уроке математики с помощью учебного диалога может быть организована работа по решению
задачи. В данном случае целью такого диалога является нахождение верного ответа, а в качестве задач
можем выделить следующие: проанализировать условия задачи, установить связи между данными и
искомыми, найти способы решения задачи, решить её, проверить полученные результаты. В
рассмотренном варианте работы учащиеся под руководством учителя развивают свои мыслительные
навыки, познавательные умения, а также умение аргументировать высказывание.

Таким образом, в развитии коммуникативных УУД учебный диалог играет чрезвычайно важную
роль, подготавливая младших школьников к дальнейшему успешному осуществлению коммуникации в
различных сферах их жизни.
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В нынешнем процессе обучения перед учителем стоит огромная проблема, связанная с мотивацией
младших школьников. В связи с большим скачком в развитии новых технологий на первый план
выходят компьютерные игры, телевидение, общение посредством социальных сетей, отодвигается на
второй план учёба, чтение книг, личное общение, саморазвитие, занятия спортом и многое другое. Всё
это провоцирует не только ухудшения уровня мотивации учебной деятельности, дети также начинают
хуже излагать свои мысли в устной и письменной речи. В сложившихся условиях, учителям
необходимо применять в своей педагогической деятельности учебный диалог, который
поспособствовал бы развитию учебной мотивации у младших школьников.

В структуре личности мотивационная сфера занимает значимое место, выполняя множество
функций. Поведение и деятельность личности побуждаются, направляются и регулируются
мотивацией – иерархизированной совокупностью мотивов, которая и составляет данную сферу
личности. Здесь важно не только признание этих функций мотивов, но и не менее важно понимание
происхождения мотивации.

Проблеме мотивации учения уделяется большое внимание в отечественной педагогике. Важность
рассмотрения этой проблемы определяется тем, что мотивация учения представляет собой решающий
фактор эффективности учебного процесса.

В психолого-педагогической литературе нет прямого определения понятия «учебная мотивация».
А.К. Маркова определяет его как «совокупность мотивирующих факторов, которые вызывают
активность ученика и определяют её направленность» [4].

М.В. Матюхина учебную мотивацию обозначает как сложную систему мотивов.
Объединяя эти определения, мы можем сказать, что учебная мотивация – это сложное, системное

образование, которое состоит из познавательных и социальных мотивов учения.
Давайте поподробнее рассмотрим, что такое «учебный мотив».
По определению Л.И. Божович: «мотив учебной деятельности – это побуждения, которые

характеризуют личность школьника, её основную направленность, воспитанную на протяжении всей
его жизни не только семьёй, но и школой» [2].

А.К. Маркова предлагает такое определение учебного мотива: «мотив – это направленность
школьника на отдельные стороны учебной деятельности, которая связана с внутренним отношением
ученика к учению» [4].
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В процессе учебной деятельности у младшего школьника формируются различные мотивы, которые
поддерживают его учебную деятельность. К ним относятся учебно-познавательные мотивы
(приобретение новых знаний) и внешние мотивы, которые могут не иметь отношения к учебной
деятельности.

М.В. Матюхина определяет две группы мотивов:

1. Мотивы, которые заложены в самой учебной деятельности, связанные с её процессом и
результатом:

а) мотивы, связанные с содержанием учения;

б) мотивы, связанные с процессом учения;

2. Мотивы, связанные с второстепенным результатом учения, с тем, что лежит вне учебной
деятельности:

а) широкие социальные мотивы:

• мотивы долга и ответственности перед кем-то;

• мотивы самоопределения и самосовершенствования;

б) узколичные мотивы:

• мотивы благополучия (стремление получить одобрение, желание получать хорошие отметки);

• престижные мотивы (желание быть лучшим);

3. Отрицательные мотивы (избегание неприятностей, которые могут возникнуть со стороны учителя,
родителей, если он не будет хорошо учиться) [5].

Ученик, у которого слабо развита мотивация будет плохо включаться в образовательный процесс.
Важно, чтобы процесс обучения вызывал у ребёнка положительные эмоции. Для этого необходимо
проводить работу по формированию мотивов учения, используя разные формы обучения. К одной из
таких форм обучения относится учебный диалог.

Учебный диалог, как форма обучения, способствует развитию познавательных процессов у
младших школьников, позволяет организовать активное обсуждение тех вопросов, по которым
возникли какие-либо разногласия.

Прежде всего, следует отметить, что учебный диалог – это глубокая философско-диалектическая
традиция, берущая своё начало еще в Древней Греции, затем идущая через всю историю таких наук, как
философия и педагогика. Именно эту традицию можно встретить в работах отечественных философов,
педагогов и психологов, таких как: М.М. Бахтин, B.C. Библер, И.И. Васильев, Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, А.К. Маркова и другие.

Н.Ф. Виноградова учебный диалог определяет как «диалогическую форму обсуждения, целью
которой является коллективное «открытие» истины» [3].

Е.Л. Мельникова говорит, что при проведении урока учитель ставит перед учащимися учебную
проблему, для решения которой и используется диалог. Она выделяет два вида диалога: побуждающий
и подводящий.

Первый вид диалога подводит детей к мыслительной деятельности. Учитель, создавая проблемную
ситуацию, произносит ранее подготовленные реплики, которые приводят к осознанию противоречий
и формулировки проблемы самими учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников к
выдвижению гипотезы и её проверки.
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Подводящий диалог больше опирается на логическое мышление учащихся. На этапе постановки
проблемы, ученики при помощи учителя пошагово подходят к теме урока. На этапе поиска решения
учитель выстраивает логическую цепочку, подводящую к новому знанию. На этапе воспроизведения
ученику необходимо высказаться, как он понял новую тему [6].

Ю.К. Бабанский выделил следующие методологические особенности организации учебного
диалога:
- наличие единой, интересной для всех участников диалога проблемы;
- наличие двух и более собеседников;
- возможность свободного изложения материала, отстаивания своей точки зрения;
- наличие цели организации диалога;
- обязательное наличие обратной связи;
- наличие диалоговых взаимоотношений между учителем и классом, учителем и учеником [1].

Таким образом, следует отметить, что учебный диалог оказывает большую роль в формировании
личности, в учебном диалоге развиваются коммуникативные навыки общения, младшие школьники
учатся высказывать и аргументировать своё мнение, учатся слушать и слышать другого человека. Для
формирования мотивации учения необходимо учитывать на что ориентированы мотивы младшего
школьника и, опираясь на это, строить учебный диалог.

Практическое значение исследования данной проблемы определяется, в первую очередь,
необходимостью использования учебного диалога для формирования адекватных устойчивых мотивов
учения у учащихся, что в итоге способствует эффективности учебной деятельности в целом.

Мы организовали исследование, которое проводилось на базе Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок»». В нем приняли
участие ученики 1 класса в количестве 26 человек.

Для диагностики учебной мотивации младших школьников мы использовали методику «Мотивы
учебной деятельности».

Исследование показало, что широкие социальные мотивы и мотивы благополучия (24,2%)
преобладают среди учащихся. Однако эти мотивы, придавая общий смысл учению, не являются
основными мотивами.

Основным побудительным мотивом учебной деятельности оказывается получение хороших
отметок (63,6%).

Учебно-познавательные мотивы, связанные с содержанием учения не занимают ведущего места на
протяжении всего младшего школьного возраста (12,2%).

Благодаря этому исследованию стало понятно на что ориентированы мотивы учащихся, и при
построении диалога мы старались их учитывать.

Как можно применить учебный диалог для развития мотивации к учению на практике? 
Приведём пример диалога при изучении темы «Единицы измерения. Литр» на уроке математики в

1 классе.
Перед детьми две ёмкости с одинаковой вместимостью, но с разной формой.
Учитель: Ребята, посмотрите, перед вами кастрюля и банка. Как вы думаете, куда больше

поместится воды?
Ученик: Я думаю, что в банку поместится больше воды, потому что она выше кастрюли.
Учитель: Хорошо Алина, есть ещё версии? Андрей, как ты думаешь?
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Ученик: Мне кажется, что в кастрюлю поместится больше воды, потому что она шире банки.
Разные мнения вызывают реакцию удивления.
Учитель: У нас есть два мнения, противоречащих друг другу. Какое же из них правильное?
Этой фразой учитель мотивирует детей к осознанию противоречия.
Учитель: Ваня, как ты думаешь, почему так вышло?
(Обращение к ученику, у которого побуждающим мотивом выступает мотив благополучия, после

его ответа необходимо похвалить его).
Ученик: Потому что мы не знаем точной вместимости этих ёмкостей.
(Этой фразой учитель мотивирует детей к формулировке проблемы).
Учитель: Отлично Ваня! Лиза, а как ты думаешь, с помощью чего можно измерить вместимость

кастрюли и банки?
Проблема выступает как вопрос, обращение к ученику, у которого широкие социальные мотивы.
С помощью такого диалога учитель пробудил интерес у детей для поиска решения этой проблемы,

учитывая их мотивы. При столкновении школьников с противоречием, они испытывают чувство
удивления или затруднения. Благодаря тому, что учитель использует такого рода диалог, у учащихся
успешно формируется мотивация к учению.

В заключение хотелось бы сказать, что использование учебного диалога в педагогической
деятельности связано с профессионализмом педагога. Для того чтобы успешно организовать учебный
диалог, он должен обладать умением ставить учебную задачу, активно участвовать в диалоге с
учениками, учитывать мотивы учеников, помогать детям формулировать и аргументировать свои
ответы. Правильно организованный, уместно и умело проведенный педагогом диалог следует считать
таким же важным и необходимым элементом образовательной работы, как и урок.
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Ключевые слова: диалог, диалогическая речь, мультфильм, урок русского языка, младшие школьники.

В современной образовательной практике проблема развития устной диалогической речи учащихся
приобретает все большую актуальность. Только владея умениями вести диалог, школьник может
свободно вступать в активный процесс коммуникации. При этом результативность диалогического
общения будет зависеть от того, насколько ребенок умеет «ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач» [4].

Диалог – разновидность устной речи, учебный диалог возникает в ситуации урока. Механизм
порождения спонтанной речи в значительной мере сложнее порождения письменной речи, об этом
пишут в своих исследованиях отечественные психологи Л.С. Выготский, И.Н. Горелов,
С.Л. Рубинштейн. Умение строить спонтанные речевые произведения считается проявлением
«речевой способности высшего порядка» [1, с. 161]. Следовательно, детей необходимо специально
обучать устному диалогу, диалогической речи.

Очевидно, на уроке важно создавать условия, которые позволяют максимально увеличить время,
отведенное активной устной практике каждого ребенка, активизировать речевую деятельность
школьников, учитывая их способности и возможности.

Мы считаем, что мультфильм может стать эффективным средством обучения младших школьников
устному диалогу. Мультфильм всегда вызывает у детей интерес, способствует порождению речевого
высказывания за счет вызова ассоциаций с жизненным и речевым опытом младших школьников.

Цель нашего исследования состояла в изучении возможностей использования
мультипликационного фильма как средства развития устной диалогической речи младших школьников.

Прежде всего, необходимо было осмыслить теоретический вопрос: чем диалогическая речь
отличается от монологической.

Анализ научной литературы позволил выявить, что диалогическая речь отличается ситуативностью
(зависит от обстановки, в которой происходит разговор, от отношений между партнерами по
общению), контекстуальностью (каждое предыдущее высказывание делает понятным последующее),
реактивностью (каждая реплика – речевая реакция на речевой или неречевой стимул), наличием
простых синтаксических конструкций и эллиптичностью (используются неполные предложения,

Содержание



происходит сокращение языковых средств), спонтанностью (наличие пауз, повторов, что требует
обучения пользованию разными разговорными формулами) и эмоциональностью. Главная особенность
диалогического общения, с точки зрения Е.И. Пассова, – «эвристичность, то есть его
незапланированность, непредсказуемость, нестандартность, вероятностный характер, творческое
начало» [3, с. 474].

Насколько развита у младших школьников диалогическая речь? Чтобы ответить на этот вопрос, мы
организовали констатирующий эксперимент. На основе изучения литературы (работ А.А. Захаровой,
Т.А. Ладыженской) в качестве основных критериев диагностики уровня развития устной диалогической речи
у младших школьников мы определили следующие: когнитивный (позволяющий выявить степень
сформированности у детей представлений об отличиях устной и письменной форм речи, о
монологе и диалоге); мотивационно-потребностный (выявляющий наличие у младших школьников
потребности вступать в диалог на учебные темы, стремления совершенствовать свои умения устной
речи); деятельностный (определяющий, умеют ли дети вести диалог). Данные критерии, показатели и
средства их измерения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Критерии, показатели и средства диагностики уровня развития устной диалогической речи у
младших школьников

Критерии Показатели Средства диагностики

Когнитивный

- наличие представлений об
отличиях устной и письменной форм
речи;
-наличие представлений о диалоге,
монологе.

Наблюдения 
Методика незаконченного
предложения

Мотивационно-потребностный 

- наличие потребности вступать в
диалог на учебные темы; 
-стремление совершенствовать свои
умения устной речи.

Наблюдение
Беседа «Зачем мы учим русский
язык?»

Деятельностный

- сформированность умений вести
диалог (оценивать ситуацию
общения, не создавать конфликтных
ситуаций и пр.

Наблюдение.
Методика «Проблемные учебные
ситуации»

Сначала в процессе целенаправленных наблюдений мы изучали устную речь учащихся на уроках, в
играх на переменах, затем наблюдали за тем, как младшие школьники участвовали в беседах,
выполняли предложенные им задания. Мы фиксировали, насколько дети были активны, проявляли ли
положительное отношение к выполнению заданий, к участию в диалоге и т.д.

Методика незаконченного предложения состояла в том, что мы предложили детям продолжить
следующие предложения: «Устная речь отличается от письменной тем, что …», «Диалог – это …»,
«Монолог – это….».

Беседа «Зачем мы учим русский язык?» проводилась с целью выявить, испытывают ли дети
потребность участвовать в беседе на учебные темы, пытаются ли стать активными участниками
учебного диалога.

Методика «Проблемные учебные ситуации» использовалась для выявления сформированности у
детей умений формулировать свои реплики в диалоге при решении речевой задачи, предложенной
учителем. Для проведения эксперимента были предложены две ситуации.
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1) На уроке ИЗО вашей группе предложили разработать оформление открытки ко Дню Матери.
Обсудите в группе дизайн открытки.

2) На уроке литературного чтения вашей паре предложили подготовить компьютерную
презентацию о писателе. Обсудите ваши обязанности, примерное содержание презентации, приемы
работы над ней.

На основании диагностики определяются уровни развития у младших школьников устной
диалогической речи: высокий, средний и низкий. Их характеристика представлена в таблице 2.

Таблица 2

Уровни развития устной диалогической речи у младших школьников
Уровни Характеристика уровней
Высокий Учащиеся отличают устную речь от письменной, знают, что такое диалог и монолог. Они

испытывают потребность в совершенствовании своих умений вести диалог. Дети свободно
вступают в диалог, активны, пытаются избегать конфликтных ситуаций, речь эмоционально
окрашена, правильно организована. 

Средний Учащиеся отличают устную речь от письменной, знают, что такое диалог и монолог. Однако не
всегда задумываются о необходимости совершенствования своих умений вести диалог. Дети не
всегда свободно вступают в диалог, чаще не являются его активными участниками, не всегда
могут избежать конфликтных ситуаций, но при определенной поддержке речь их эмоционально
окрашена, правильно организована.

Низкий Учащиеся отличают устную речь от письменной, имеют нечеткие представления о том, что такое
диалог и монолог. Учащиеся не задумываются о необходимости совершенствования своих умений
вести диалог. Дети не могут поддержать диалог даже при помощи учителя, речь эмоционально не
окрашена, неправильна. Могут вообще отказаться от выполнения учебных заданий, связанных с
необходимостью участвовать в диалоге.

После определения критериев, показателей и средств диагностики развития устной диалогической
речи у младших школьников в третьем классе МБОУ «СОШ № 8» г. Новокузнецка был проведен
констатирующий эксперимент.

Наблюдения показали, что большинство детей свободно участвуют в повседневном общении, а вот
в ситуации учебного общения многие дети зажаты, неинициативны. Обработав результаты
констатирующего эксперимента, мы пришли к выводу о том, что у большинства учащихся преобладает
средний уровень развития устной диалогической речи, однако многие дети вообще не проявили
готовности к диалогическому общению.

Мы пришли к выводу, что необходимо провести специальную работу по развитию устной
диалогической речи у детей. Обучение мы построили на основе включения школьников в работу с
мультфильмами на уроках русского языка. Методически важно то, что «мультфильм помогает ученикам
войти в речевую ситуацию, разыграть изображенное событие, смоделировать речевое поведение
конкретных персонажей, способствует решению речевой задачи» [2].

Не имея возможности в рамках статьи представить работу в целом, покажем только на одном
фрагменте урока, как мы использовали мультфильм для развития устной диалогической речи младших
школьников.

На уроке при выполнении одного из упражнений возникла необходимость обсудить, что такое
любовь к Родине. Мы организовали работу по развитию речи на основе мультфильма «Родимые
края» (режиссер Ю. Панферов, Россия, 2006). Просмотр мультфильма предваряла беседа: 1. Что такое
родные края? Какие места человек может назвать родными, «родимыми местами»? 2. Почему человек
так дорожит своим родным краем?
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Затем младшие школьники смотрели мультфильм.
Беседа после просмотра строилась по вопросам: 1. Понравился ли вам мультфильм? Чем? 2. Кто

исполняет песенку в мультфильме? О чем эта песня? 3. Чего лучше нет для зверей? А для человека? 4.
Чему мы радуемся, замечая иволгу, муравья, пчелку, дятла? 5. Почему всегда хочется вернуться в
родные края? 6. Как вы относитесь к родному краю? Чем он вам дорог? 

Завершала этот фрагмент урока мини-дискуссия на тему «Любят ли свой родной край те, кто
уезжает жить в другие города» (дискуссия была спонтанной, возникла после реплики одного ученика о
том, что «сейчас многие уезжают из Новокузнецка, что не все любят родной край»).

Предлагали мы детям и работу, предполагающую анализ мультфильма в диалоге. В процессе
просмотра мультфильма дети заполняли карточку с опорными моментами мультфильма, а затем,
пользуясь ее материалами, принимали участие в диалоге о мультфильме и его героях. Такой диалог,
например, мы организовали после просмотра мультфильма «Умная дочка» (российский рисованный 
мультфильм по мотивам русской народной сказки, режиссер Е. Чернова, 2004).

Таким образом, на уроках русского языка, привлекая возможности отечественных мультфильмов,
мы постоянно включали младших школьников в активные диалоги.

После проведения формирующего этапа исследования мы проанализировали результаты обучения с
помощью тех же диагностирующих средств, которые мы использовали для подготовки
констатирующего эксперимента, однако несколько изменили содержание заданий.

Обработав результаты, мы пришли к выводу о том, что у большинства учащихся, как и на этапе
констатирующего эксперимента, преобладает средний уровень развития устной диалогической речи.
Однако увеличилось количество детей, выполнивших задания на высоком уровне, а количество детей с
низким уровнем развития устной диалогической речи уменьшилось, хоть и незначительно. Результаты
экспериментальной работы по развитию устной диалогической речи представлены в диаграмме на
рис. 1.

Конечно, мы не ожидали, что за время экспериментальной работы устная диалогическая речь резко
улучшится у всех детей. Во многом формирование устной речи у ребенка определяется его
психофизическими индивидуальными особенностями (развитием памяти, наличием умения логически
мыслить, сформированностью словарного запаса и т.д.). Считаем, что необходимо продолжать
целенаправленную работу по развитию у младших школьников устной диалогической речи. Однако
результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что дети перестали бояться ситуаций устного
диалогического общения, многие их них стали более свободно вступать в диалог.

Рис.1. Динамика изменений в уровне развития у младших школьников устной диалогической речи 
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Наше исследование не исчерпывает всей полноты решения проблемы развития устной
диалогической речи у младших школьников, а показывает лишь один из путей ее реализации в
определенном возрастном аспекте.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования у детей младшего школьного возраста
компетентности «умения учиться» посредством использования учебного диалога на уроках. Представлена
поэтапная технология организации учебного диалога младших школьников. 

Ключевые слова. Коммуникативная компетентность, младший школьный возраст, особенности развития
коммуникативных компетентностей. 

Развитие современного общества, информационного пространства повлекло за собой потребность
в людях, обладающих высоким развитием коммуникативных умений и навыков. Современный человек
должен уметь оперировать и управлять информацией, быстро принимать решения, активно
действовать. Именно поэтому перед образованием ставится важная задача – сформировать у
школьников умение учиться. Развитие личностно важных коммуникативных компетенций поможет
человеку ориентироваться в современном обществе и информационном пространстве.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в
требования к освоению основной образовательной программы включены предметные (понимание
того, что язык – важное средство общения), метапредметные (готовность слушать собеседника, вести
диалог, излагать свое мнение и его аргументировать) и личностные (формирование целостного взгляда
на мир в его органичном единстве, формирование уважительного отношение к иному мнению)
результаты. Следовательно, коммуникативные компетенции младших школьников подразумевают:
умение слушать и вести диалог, учитывать позиции других людей, умение интегрироваться в группу и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и учителем. Формирование коммуникативных
компетенций в процессе обучения может в значительной степени определить успешность дальнейшего
развития школьников. При формировании таких умений и навыков учителю начальных классов
целесообразно использовать диалоговую форму обучения. Данная форма обучения подразумевает
способность мыслить, формулировать свое мнение, аргументировать точку зрения, интерпретировать
информацию.

Анализ теоретических исследований позволил выявить, что проблемой формирования у
обучающихся коммуникативных компетенций занимались многие исследователи, ученые, педагоги.
Методика формирования коммуникативных компетенций отражена в работах многих ученых. Среди
них такие как О.И. Киличенко, Н.М. Косова, Л.Р. Мунирова, А.А. Бодалев, А.И. Савенков, и др.
Диалоговое взаимодействие в процессе развития и становления личности исследуется такими
учеными, как М.М. Бахтин, Е.В. Коротаева, В.И. Кудашов, С.Ю. Курганов, В.Ф. Литовский,
С.И. Поздеева и др. Возможности применения диалоговых ситуаций в процессе обучения младших
школьников представлены в работах М.А. Лукьяненко, Е.Л. Мельниковой, Г.А. Цукерман,
М.А. Шемшуриной и др.
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Несмотря на большое многообразие исследований, большая часть из них описывает лишь
специфические аспекты проблемы. Как правило, в литературе приводятся отдельные примеры
приемов, и описывается опыт их применения в школьной практике. На сегодня остаются открытыми
вопросы об оптимальных и эффективных способах, приемах формирования коммуникативных
компетенций младших школьников.

Младший школьный возраст с точки зрения психологической периодизации длится от 6 до 11 лет
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), с точки зрения педагогической периодизации – от 6 до 10 лет
(Я.А. Коменский, Б.Д. Лихачев, И.П. Подласый и др.). Этот возраст – оптимальный период активного
обучения социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений и навыков.
В младшем школьном возрасте начинает формироваться новый вид отношений с другими людьми.
Ребёнок открывает для себя новое место в социальном пространстве человеческих отношений. У него
появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. В младшем школьном
возрасте происходит перестройка отношений с людьми. Именно в коллективной жизни возникает
индивидуальное поведение. Две сферы социальных отношений «ребёнок - взрослый» и «ребёнок -
дети» взаимодействуют друг с другом через иерархические связи.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил рассмотреть понятие «коммуникативные
компетенции» с позиций разных авторов (таблица 1).

Таблица 1
Определения понятия «коммуникативные компетенции» различных авторов

Определение понятия Авторы определения
Коммуникативные компетенции – способность субъекта осуществлять речевую
деятельность, реализуя речевое поведение, адекватное по различным задачам и
ситуациям общения.

И.А. Зимняя [2]

Коммуникативные компетенции – способность человека понимать и порождать
иноязычные высказывания в разнообразных социально детерминированных
ситуациях.

Н.И. Гез [5]

Коммуникативные компетенции – совокупность взаимосвязанных качеств
личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов.

А.В. Хуторской [5,6]

Опираясь на результаты научных высказываний ведущих ученых – педагогов, под
коммуникативными компетенциями мы понимаем личностное образование, которое обеспечивает
установление и поддержание контактов с другими людьми для передачи определенной информации,
основываясь на знаниях об этических нормах общения и на ценностном отношении к ним.

Развитие коммуникативных компетенций учеников младшего школьного возраста имеет свои
особенности, среди которых ситуационность темы общения, быстрое запоминание диалоговых линий
и усвоение материала. Именно поэтому для формирования навыков коммуникации необходимо делать
акцент на диалоговую форму обучения.

Диалог является важным средством формирования коммуникативных компетенций младших
школьников. Такая форма взаимодействия способствует самостоятельному формированию
интеллектуальных, специальных и общекультурных знаний и умений обучающихся, развитию
общительности, инициативности, сотрудничества. Диалог учит работать в коллективе, формирует
логическое мышление, обучает видению проблем и принятию решения, способствует получению и
использованию информации, самостоятельному обучению планирования, способствует развитию
коммуникативных умений и навыков. Особенностью формирования коммуникативных компетенций
младших школьников является то, что важным сейчас является, не только объем знаний, но и умение
им оперировать. Поэтому важным методическим приёмом работы является самостоятельный поиск
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обучающихся, добывание ими знаний из разных источников, впоследствии которого выстраивается
диалог между учениками. Главное в диалоге умение общаться, выслушивать мнение каждого. В ходе
учебного диалога зарождается необычное отношение между учителем и учениками, в котором
собеседники проявляют собственный взгляд на мир.

Изучив исходный уровень сформированности коммуникативных умений и навыков у детей
младшего школьного возраста, мы выделили уровни развития коммуникативной компитенции.
Диагностика была проведена на основе умения выстраивать диалог.

Для оценки составления диалога были использованы следующие критерии:
0 баллов – ученик строит диалог, но делает длинные паузы, выслушивает только отдельные

реплики собеседника, перебивает его, не всегда употребляет слова вежливости, допускается более трех
ошибок в речи, строит диалог с 2-3 реплик;

1 балл – ученик достаточно быстро включается в диалог, хотя и делает паузы, подбирая нужные
слова, отдельные реплики собеседника оставляет без ответа, не всегда употребляет слова вежливости,
допускается до трех ошибок в речи, строит диалог с 3-4 реплик;

2 балла – ученик быстро включается в диалог, демонстрирует высокую культуру общения, умение
внимательно и доброжелательно слушать собеседника, выражает свое мнение по поводу предмета
разговора.

Основываясь на выше перечисленных критериях, для диагностики мы выделили три уровня
сформированности коммуникативной компетентности обучающихся начальных классов:

низкий уровень (в сумме по критериям – 0-2 балла) характеризуется низкими способностями к
практическому использованию системы языка, неполным владением коммуникативной деятельностью,
элементарной теоретической подготовкой, неспособностью к применению социокультурной,
диалектической информации в коммуникативных ситуациях;

средний уровень (в сумме по критериям – 3-4 балла) характеризуется достаточными способностями
к практическому использованию системы языка, частичным владением коммуникативной
деятельностью, достаточной теоретической подготовкой, способностью к применению
социокультурной, диалектической информации в коммуникативных ситуациях;

высокий уровень (в сумме по критериям – 5-6 баллов) характеризуется высокими способностями и
умениями к практическому использованию системы языка, полным владением коммуникативной
деятельностью, способностью к творческому применению социокультурной, диалектической
информации в коммуникативных ситуациях.

Данный анализ показал, что многие дети начальной школы имеют низкий уровень развития
комуникативных навыков. Среди самых распространенных проблем: наличие большого количества
интерферентных ошибок (лексических, грамматических, фонетических); перегрузка предложений в
монологическом жанре дискурса неоправданными паузами, чрезмерным количеством местоимений;
бедность словаря: незнание детьми выразителей образности (сравнения, эпитеты, пословицы,
поговорки, фразеологизмы), как следствие, избежание их употребления в собственных высказываниях.

Следовательно, мы можем сказать, что такая ситуация не является критической, однако требует
особого внимания. Учителю начальных классов важно выстраивать с детьми учебный диалог, который
выполняет роль эффективного учебного средства в развитии у обучающихся знаний, восприятия,
умения взаимодействовать в окружающем пространстве, решать важные задачи.

Анализ учебно-методической литературы, определил, как можно использовать учебный диалог на
уроках русского языка в начальной школе. Тексты, которые побуждают к активному диалогу на уроке,
должны быть связаны с реалиями социальной жизни индивида (конкретного человека, ученика) и
общества (малой родины, Родины, государства).
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Обратимся к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 3 класс». Образовательная
система «Школа России» [3]. Цель обучения – формирование у обучающихся коммуникативной
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. В учебнике
предлагаются разнообразные диалоговые задания. Например, высказать свое мнение, обсудить ответ
на предлагаемый вопрос, составить диалог, составить сообщение по схеме, таблице, принять участие в
конференции и выступить с докладом на выбранную тему, поделиться своим впечатлением о картине
художника, высказать свое мнение и др. Специальным значком в учебнике отмечены задания,
предполагающие диалоговые формы работы. Но не только представленные задания и тексты будут
способствовать развитию коммуникативной компетенции, но и, как указывают современные авторы
Е.В. Коротаева, О.Г. Мишанова, Е.Ю. Никитина, Н.А. Песняева и другие, правильная организация его
на уроке.

Учебный диалог должен включать в себя несколько этапов: общее знакомство с диалоговой формой
обучения; выбор субъектов диалога – учитель и ученик; отработка диалогических умений и навыков
((ученик-учитель, ученик-ученик); на данном этапе активизируется роль обучающихся); отработка
диалогический умений и навыков в микрогруппах (учитель – группа учеников, ученик – группа
одноклассников); творческая организация учебного диалога обучающимися; роль учителя – общая
координация и внесение коррективов. Следовательно, учитель начальных классов должен научить
детей правильно мыслить, аргументировать свою точку зрению, выстраивать логические суждения.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в процессе диалогового обучения формируются
коммуникативные компетенции младших школьников.
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В свете требований ФГОС начального общего образования одной из задач современной школы
является формирование и развитие у обучающихся таких качеств, как любознательность, активность в
познании окружающего мира, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение.

С нашей точки зрения, формирование указанных качеств личности наиболее успешно происходит в
процессе включения детей в учебный диалог с учителем и со сверстниками. Это вызвано тем, что
именно в процессе общения и сотрудничества в группе у детей происходит формирование
познавательной активности, развитие самостоятельного мышления.

Как отмечает в своих исследованиях E.В. Коротаева, использование диалога в образовательном
процессе является универсальным методом обучения, поскольку:

- может применяться на всех ступенях обучения, с разными категориями обучающихся;
- способствует воспитанию открытой к контактам личности, которая учится не только отстаивать

свое мнение, но и слушать других;
- влияет на развитие таких качеств, как сплоченность, готовность к сотрудничеству,

взаимоуважение и внимание друг к другу [2].
На основе вышесказанного, можно отметить, что учебный диалог обладает не только обучающим,

но и воспитательным, а также развивающим потенциалом.
Н.А. Песняева в своем исследовании уточняет, что «учебный диалог – это субъект-субъектное

взаимодействие учителя и учащихся, а также самих учащихся, которое перерастает в продуктивное
учебное сотрудничество при организации внутригрупповой или общеклассной дискуссии в ходе
постановки и решении учебных задач» [4].

Из данного определения следует, что учебный диалог может быть представлен в двух основных
формах: «учитель - ученик» и «ученик - ученик».

Наиболее распространенными в школе является диалог в форме «учитель - учащиеся». Он обычно
предполагает совместное обсуждение решения учебной задачи всем классом под руководством
учителя. В основном, такой диалог ориентирован на класс в целом, целью его является получение
коллективного результата. Однако, чтобы результативно проводить данную работу с детьми,
необходимо научить их правильно выстаивать учебное общение.
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Нам понравился подход, предложенный Е.А. Зайцевой и Е.В. Коротаевой. Авторы предлагают
поэтапное обучение учащихся ведению учебного диалога.

На первом этапе, по предложенной ими методике, происходит общее знакомство учащихся с
диалоговой формой обучения. Дети получают информацию о диалоге и его особенностях, узнают о
правилах его проведения.

На втором этапе осуществляется отработка диалогических умений учащихся в парах (ученик-
учитель, ученик-ученик). Здесь дети учатся взаимодействовать слушать и слышать друг друга,
выражать свое мнение, работать над решением какой-либо проблемы вместе, а не рядом.

На третьем этапе диалогическое общение строится уже в микрогруппах (учитель – группа учеников,
ученик – группа учеников). Зачастую младшие школьники испытывают затруднения при
распределении внимания между слушанием реплики собеседника и подготовкой собственной. В
небольших группах дети закрепляют уже полученные умения общаться, а также учатся воспринимать
несколько мнений, соблюдать очередность высказываний, определять сходство и различие позиций
участников по обсуждаемым вопросам [1].

Постепенно, применяя из урока в урок подобную методику, можно добиться того, что дети будут
активно включаться в диалогическое обсуждение учебных задач. Учителю для поддержания
активности учащихся в процессе такой работы важно создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации
живого общения, заинтересовать учащихся каким-либо вопросом, стимулировать его обсуждение. Для
успешной организации учебного диалога педагогу следует придерживаться ряда правил, которые
помогают сделать этот вид деятельности максимально эффективным:

- учебный диалог требует предварительной подготовки (учителю надо заранее продумать
обсуждаемые вопросы и варианты обсуждаемых тем):

- учебный диалог ограничен по времени (диалог сочетается на уроке с другими формами работы);

- ни одна реплика диалога не должна оставаться без ответа (любое мнение должно быть услышано и
прокомментировано);

- все речевые высказывания в учебном диалоге должны быть полными (все мнения следует
приводить в развернутой и обоснованной форме);

- ответы учащихся надо стремиться не оценить, а услышать и понять (дети не должны бояться
высказывать, пусть даже неправильное мнение).

Задания, подготавливающие и подводящие школьников к учебному диалогу, направляющие их
учебную деятельность, можно предлагать в ходе изучения разных предметных областей. Рассмотрим
подробнее задания, предлагаемые учащимся на уроках русского языка.

Для того, чтобы подтолкнуть ребенка к высказыванию своего мнения, можно использовать ряд
приемов: стимулирующие, открытые вопросы, провокации, «задания-ловушки», противоречия,
ситуации риска, интеллектуального разрыва. Главное условие возникновения учебного диалога на
уроке – создание особой проблемной ситуации, которая является «начальным моментом
мыслительного процесса» [3].

Так, стимулирующий вопрос может быть сформулирован как интересная загадка, как
познавательная проблема, которая бы позволила заинтересовать детей и явилась началом учебного
диалога. Например, две группы слов-существительных в начальной форме записаны на доске: с
суффиксом -ек- и с суффиксом -ик- . Учитель просит догадаться, почему у слов пишутся разные гласные
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в суффиксе. Дети выдвигают различные версии, могут не найти правильной. Тогда учитель
дописывает к словам второй группы, например, слово «ёжика». Далее по аналогии кто-то из детей
догадывается поставить любое слово из первой группы в другую форму и делает вывод.

Для создания проблемной ситуации можно использовать прием «задания-ловушки». Такие задания
воспитывают привычку думать, а не пассивно воспринимать материал, предлагаемый учителем.
Например, учитель задает детям вопрос и в работе класса намеренно присоединяется к неверному
ответу. Или же учитель сам предлагает неверный ответ. Детям предоставляется выбор: либо повторить
ответ учителя, либо, оспорив его, настоять на своём мнении. Вот такой вариант: учитель произносит:
«Слово «лестница» - проверочное слово «лезть». Согласны?» и так далее.

Задействовать на уроках можно и ситуации противоречия. Например, детям предлагается
упражнение, когда на доске записаны слова (словосочетания, предложения) и дети их сравнивают.
Вначале задаётся обобщённый вопрос: «Что заметили в указанных словах? По какому принципу их
можно разделить на группы». Дети высказываются. Учитель слушает школьников, «цепляется» за более
интересные и противоречивые реплики и развивает их. В случае затруднения используются такие
приёмы, как наводящие вопросы, дозированная подсказка, живая наглядность. Заканчивается
анализирующее наблюдение обобщением результатов в виде какой-то схемы, опоры, плана, нового
термина, словесной формулировкой вывода и чтением вывода в учебнике.

В процессе таких обсуждений зачастую детские варианты, модели, гипотезы представляют
неуклюжие и плохо понятные конструкции, но они развивают учебные навыки и диалогичность
мышления школьников.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что учебный диалог в начальной школе – это
важная составляющая процесса обучения. Он способствует:

- повышению познавательной активности и самостоятельности школьников;

-  развитию навыков общения ребенка со взрослыми и сверстниками;

- становлению активной позиции личности в учебной (и иной) деятельности;

- принятию детьми нравственных норм и правил совместной деятельности.

Учебный диалог обладает существенным потенциалом в обучении, развитии и воспитании
школьников. Для реализации этого потенциала учителю необходимо учитывать особенности его
организации, а также учить детей работать в группе, слушать и слышать собеседников.

Библиографический список

1. Зайцева, Е.А. Возможности учебного диалога в обучении и развитии младшего школьника [Текст] /
Е. А. Зайцева, Е. В. Коротаева // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 12. – С. 166-170.

2. Коротаева, Е. В. Организация взаимодействий в образовательном процессе школы [Текст] /
Е.В. Коротаева. – Москва : Национальный книжный центр, ИФ «Сентябрь», 2016. – 192 с.

3. Мельникова, Е. Л. Я открываю знания [Текст] : пособие по технологии проблемного диалога в
начальной школе / Е. Л. Мельникова, И. В. Кузнецова. – Москва : Баласс, 2011. – 80 с.

4. Песняева, Н. А. Становление учебной самостоятельности младших школьников в учебном диалоге
[Текст] / Н. А. Песняева // Начальная школа. – 2014. – № 5. – С. 13-19.

Содержание



Алексеенко Анна Александровна

Команда «В диалоге»

Новосибирский государственный педагогический университет

Научные руководители - ст. преподаватель О.В.Воронина,

канд. пед наук, доцент О.В. Мусатова

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ДИАЛОГА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ

Аннотация: В статье представлены основные идеи и результаты изучения особенностей учебного диалога
в период адаптации ребёнка к школьному обучению.

Ключевые слова: учебный диалог, адаптация ребёнка к школе, типы адаптации.

Проблема диалога в учебной деятельности – одна из актуальных проблем современного
образования. В условиях, когда перед школой стоит задача формировать личность активную,
самостоятельную, умеющую воплощать результаты учебной деятельности в жизнь, меняются
требования к организации учебного процесса. Становится понятным, что школьное обучение,
построенное лишь на передаче информации от учителя к ученику, уже утратило свою актуальность.
Требуются такие методы, при которых ученик имеет возможность активно участвовать в обсуждении,
демонстрировать свое видение проблемы, готов вступать в диалог. Именно это составляет суть
учебного диалога.

В настоящее время под учебным диалогом понимается своеобразная форма общения
между участниками педагогического процесса в условиях учебной ситуации, во время которой
происходит информационно-смысловой обмен между партнерами и регулируются их отношения [5,
с. 4].

Выделяют следующие функции учебного диалога:

• передача информации, социального опыта и культурного наследия человечества и конкретного
окружения адекватными средствами, в результате чего и формируется определенное
мировоззрение;

• регулирование отношений, возникновение взаимопонимания как результата диалогической
коммуникации;

• обеспечение саморегуляции и саморазвития личности на основе "диалога с самим собой", который
реализует рефлексивную функцию диалога;

• развитие мышления [3, с. 134-136].

Для того, чтобы учебный диалог состоялся, важно соблюдение нескольких условий. Во-первых,
наличие единой для всех проблемы и цели диалога, во-вторых, наличие двух и более собеседников,
связанных отношениями взаимопонимания, в-третьих, наличие обратной связи, в-четвертых, наличие
диалоговых отношений между учителем и классом, учителем и учеником.
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Но даже при соблюдении данных условий учебный диалог может быть неэффективным. Так,
С.Ю. Курганов в работе «Ребёнок и взрослый в учебном диалоге» выделяет следующие факторы,
негативно влияющие на учебный диалог: категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению,
неумение учителя быть хорошим слушателем [6, с. 56-58].

Как видим, учебный диалог – не просто передача знаний от учителя ученику или опрос, это
мощное средство для стимуляции активности детей, для формирования у них учебной мотивации, для
формирования взаимоотношений учитель-ученик, от которых во многом зависит отношение детей к
учебной деятельности вообще. 

Особенно важно продуманно выстраивать учебный диалог в начале освоения ребенком учебной
деятельности – в период адаптации детей к школьному обучению. Как известно, поступление в школу
вносит большие перемены в жизнь ребенка, так как начало школьного обучения является для него
настоящим испытанием: с одной стороны, его переполняют чувства радости, гордости по поводу всего
происходящего в школе, но одновременно он испытывает напряжение и тревогу [1, с. 23]. Наблюдения
психологов, педагогов, физиологов показывают, что среди первоклассников есть дети, которые в силу
своих индивидуальных физиологических особенностей трудно адаптируются к новым условиям, лишь
часть школьников справляются, а кто-то и не справляется вовсе с учебной программой и с новым
режимом работы [4, с. 18].

Под школьной адаптацией принято понимать процесс принятия и усвоения ребенком социальной
ситуации школьного обучения, своего нового статуса (школьник) и новых систем взаимодействия
(«ребенок – учитель», «ребенок – сверстник»), выработки новых средств поведения [2, с. 26-27].

Для того, чтобы процесс школьной адаптации у детей проходил успешно, проводится диагностика
готовности детей к школьному обучению как важного фактора адаптации детей к школе и
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей в период школьной адаптации. Как
правило, это планирование ряда мероприятий по ознакомлению детей с правилами и нормами
поведения детей в школе, по улучшению их самочувствия, работа по формированию межличностных
отношений и т.д. А как же строить учебный диалог с детьми в данный период? Эта проблема зачастую
решается каждым педагогом на основе собственного опыта. 

В ходе педагогической практики, работая с первоклассниками, проходящими период адаптации к
школьному обучению, мы поставили перед собой задачу: разработать рекомендации по планированию
и реализации учебного диалога с детьми, имеющими разные типы школьной адаптации. За основу
была взята классификация типов учебной адаптации по типологии А.Л. Венгера, К.Н. Поливановой и
др. [7, с. 271], согласно которой можно выделить следующие типы школьной адаптации в отношении
учебной деятельности:

1) предучебный тип – для детей велик авторитет учителя, в основном ребенок учится, чтобы
показаться взрослым, познавательные интересы у него не сформированы;

2) учебный тип – дети легко справляются с предлагаемыми заданиями, это уже полноценные
школьники, отличающиеся от большинства детей четкой ориентацией на содержание заданий и особой
легкостью их выполнения;

3) игровой тип – дети отличаются дошкольным отношением к учебе, их отличает
непосредственность поведения, неумение следовать школьным правилам и нормам;

4) псевдоучебный тип – этот вариант принятия школьной ситуации является неблагоприятным, он
связан с низким уровнем самостоятельности, с интеллектуальной пассивностью;
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5) коммуникативный тип – дети стараются завладеть вниманием учителя, в свободное время они,
как правило, мало играют с одноклассниками, при любых осложнениях жалуются учителю или
воспитателю, напрашиваясь на жалость или сочувствие.

Данные типы адаптации возможно мы определили, исходя из результатов диагностики
"Зеркало" [7, с. 271]. В данной методике предлагается серия заданий, которые дети выполняют либо без
учителя, либо с учителем, и в зависимости от того, как ребенок работает до и после объяснений
учителя, определяется тип адаптации в отношении к учебной деятельности.

Методика проводилась 13-25 ноября 2018 года (11 учебная неделя) индивидуально с каждым
учеником. Всего в работе приняли участие 17 первоклассников. Были получены следующие результаты
(см. рис. 1): 5 учеников (31%) отнесены к учебному типу адаптации, 4 ученика (23%) - к игровому типу,
2 ученика (12%) псевдоучебному типу, 3 ученика (17%) - предучебному типу и 3 ученика (17%) к
коммуникативному типу. 

Рис. 1. Результаты диагностики типов школьной адаптации

(по методике "Зеркало")

Для каждого ребенка, имеющего тот или иной тип адаптации, мы определили некоторые
специфические составляющие учебного диалога, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Рекомендации по планированию и реализации учебного диалога с учениками разных типов
адаптации в отношении к учебной деятельности

Тип адаптации в
отношении к

учебной
деятельности

Основные особенности
детей данного типа

Дети, имеющие
данный тип

Рекомендации по планированию и
реализации учебного диалога

Учебный тип Легко справляются с
предлагаемыми заданиями,
ярко выраженная
познавательная
направленность, чёткая
ориентация на содержание
заданий, быстрота
выполнения заданий,
трудности с дисциплинарной
стороной школьной жизни.

Александра Б.,
Дмитрий К.,
Полина Л.,
Михаил М.,
Виктория М. –
5 человек.

Задавать самые сложные вопросы.
Занимать детей делами, например, давать
дополнительные задания или задания
повышенной сложности. Давать
возможность ребятам, помогать с
выполнением заданий одноклассникам. 
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Предучебный тип Детям характерна
существенная разница
между выполнением задания
в присутствия взрослого и
при самостоятельной
работе, для них велик
авторитет учителя, в
основном, учатся, чтобы
показаться взрослым,
познавательные интересы не
сформированы.

Павел Ш.,
Мария Е.,
Алёна Д. – 3
человека.

Занятия должны строиться по типу
коллективной беседы, обсуждения.
Важным направлением работы является
развитие у детей умения задавать вопросы
по содержанию задачи. В развитии этой
способности может помочь игра по
отгадыванию задуманного предмета:
учитель или кто-то из учеников
загадывают какой-либо предмет из
имеющихся в классе, другие дети задают
загадавшему вопросы об этом предмете,
на которые тот может отвечать только
«да» и «нет». Вопросы по содержанию
задачи следует всячески поощрять,
ребенок не должен бояться задавать
вопросы, даже если они кажутся
«глупыми». Вопрос – это первый
самостоятельный шаг к анализу
содержанию задачи. Оценивая задание,
необходимо, прежде всего, спросить
ребенка, как, по его мнению, выполнено
задание и лишь после этого особо
подчеркнуть соответствие работы правилу.

Игровой тип Неспособность долго
подчиняться одним
требованиям,
непосредственность
поведения, неумение
следовать школьным
правилам и требованиям,
дошкольное отношение к
учёбе.

Артём В.,
Степан С.,
Глеб И.,
Ксения Ч. – 4
человека. 

Важным элементом работы с такими
детьми является организация коллективной,
групповой работы. Отдельные задания
можно предложить детям решать парами, в
группах, не следует при этом бояться шума
в классе. Использовать в работе игровые
формы обучения.

Коммуникативный
тип

Дети стараются завладеть
вниманием учителя,
неумение работать
самостоятельно, попытки
привлечь к себе внимание,
непосредственное
бессодержательное общение
со взрослым.

Дарья М.,
Полина Л.,
Семён П. – 3
человека.

Учителю следует оказывать такому
ребенку максимум внимания, стараясь
перевести разговор на учебные темы.

Псевдоучебный
тип

Низкий уровень
самостоятельности,
интеллектуальная
пассивность, болезнення
чувствительность к
негативной оценке учителя,
особое старание к
выполнению формальных
требований.

Александра В.,
Денис В. – 2
человека.

При работе с такими детьми в классе
важно способствовать развитию у них
вопросной формы. Огромную роль в
формировании содержательного отношения
к учебе играет четкая оценка действий
ребенка со стороны учителя. Не следует
обращать пристальное вынимание на
выполнение ребенком формальных
школьных правил, ставить его в пример
другим детям. Вот если он проявил
самостоятельность, включился в общую
содержательную работу, на похвалы можно
не скупиться.
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Исходя из данных рекомендаций, нами были спланированы и проведены с детьми несколько уроков
по разным предметам. Приведем пример фрагмента урока окружающего мира, который был проведен в
ноябре нынешнего года по теме "Охрана природы зимой".

- Ребята, вы обращали внимание, что в каждом лесу есть знаки-предупреждения о правильном
поведении. Наш лес тоже не исключение.

1. Работа в группах.
- Нарисуйте знаки о правильном поведении в лесу, парке. В группах рисовать будут Артём, Ксюша,

Глеб и Стёпа (игровой тип адаптации) .
- А теперь давайте рассмотрим рисунки на страницах нашего учебника и попробуем расшифровать,

какие еще правила охраны природы здесь изображены.
Вспомогательные вопросы.
- Почему нельзя оставлять мусор в лесу? Ситуация из жизни. Даша, как бы ты поступила?

(коммуникативный тип адаптации).
- Кто из вас делал кормушки? Расскажите. Денис, на какую оценку ты бы оценил свою кормушку?

(псевдоучебный тип адаптации).
- А сейчас мы с вами поиграем в игру. Алёна, я загадала предмет, а ты должна отгадать его. Ты

будешь мне задавать вопросы, на которые я могу отвечать «да» или «нет» (предучебный тип). 
Ответ: Красная книга.
- Правильно! Я загадала именно этот предмет.
- Ребята, а что это «Красная книга»?
- Сейчас Миша и Полина найдут нам значение в толковом словаре (учебный тип).
Конечно, тип отношения к учебной деятельности по мере прохождения адаптации у детей

трансформируется. Важно обращать внимание на то, как ребенок осваивает учебный материал,
насколько он активен на уроке, насколько точны его ответы и задаваемые вопросы. А это во многом
определяется тем, насколько продуман учебный диалог с детьми. 
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Жизнь современного человека проходит в быстром темпе, которую окружает многообразные формы
массовой коммуникации, с постоянным увеличением объема информации. Это приводит к клиповому
восприятию коротких ярких образов, и, следовательно, к клиповому мышлению окружающего мира.

Клиповое мышление, с одной стороны, позволяет быстро переключаться, одновременно
выполнять несколько дел, например, слушать музыку, общаться в сети, делать уроки и т.д. С другой
стороны, человеку трудно длительно концертировать свое внимание на каком-то материале,
информация воспринимается частями и отрывками, которые не систематизированы, поэтому в памяти
остаются обрывистые поверхностные знания. Процесс освоения нового знания проходит без усилий:

-понимания, извлечения главного;

- получения быстрого ответа на вопрос, используя гаджет.

Это приводит к утрачиванию способности к аналитическому мышлению, обобщению, нежеланию
и неумению наблюдать реальный мир, например, наблюдать за пением птиц, падающим снегом. 

Исходя из сказанного, мы полагаем, что одним из направлений в решении обозначенной проблемы
является применение учебного диалога в процессе наблюдения на уроках окружающего мира.

Наблюдение – это целенаправленное, относительно длительное восприятие окружающего мира,
которое позволяет со всех сторон рассмотреть определенный объект или предмет окружающего мира,
заметить происходящие в нем изменения и определить их причины и условия протекания [2].

Наблюдение является активной формой познания и обеспечивает наглядно-образное отражение
действительности. Так же наблюдение называют наглядно-практическим методом, т.к. связан со всеми
методами обучения: 1) наблюдение иллюстративного характера (показ картин, таблиц); 2) наблюдение
исследовательского характера (постановка опытов).

Наблюдение осуществляется на единстве восприятия и мышления. Сначала восприятие выступает
как простой акт непреднамеренного отражения окружающей действительности. 
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Восприятие может переходить:

- в специфическую теоретическую деятельность – наблюдение;

-в процесс создания художественного образа и эстетического созерцания мира.

Учитель должен обеспечить условия для адекватного восприятия окружающего мира, чтобы
младший школьник мог:

- смотреть и увидеть всё необходимое;

- слушать и услышать;

- делать вывод о том, что окружающий мир – это единое целое, реально существующая,
изменяющая действительность, познаваемая человеком, где все предметы и явления связанны между
собой.

В процессе наблюдения у детей формируются:

-умения наблюдательности (видеть, подмечать, объяснять явления природы);

- целостный, общий взгляд на окружающий мир.

Наиболее активно наблюдение используется на уроках окружающего мира. Этот метод в
современном преподавании не утратил своей актуальности, а напротив, приобретает новые черты и
является важным для естественных дисциплин.

Наблюдения помогают детям соприкоснуться с природой, открыть ее многообразие, красоту,
почувствовать ритм окружающего мира, сделать первый шаг к оценке состояния и к защите природных
объектов.

Развивать наблюдательность в процессе изучения окружающего мира возможно через:

- использование различных средств наглядности;

- организацию наблюдений к уроку и на уроке;

- организацию наблюдений при проведении опытов, практических работ;

- ведение дневников наблюдений, фенологических тетрадей, настенных календарей природы и
труда;

- организацию наблюдений на экскурсиях и после них [5].

Наблюдение имеет тесную связь со словесными и наглядными методами, поэтому применять его
нужно тогда, когда есть необходимость получить новые знания в процессе активной мыслительной
деятельности. Это позволяет не только усваивать новые знания, но и вырабатывать практические
умения и навыки [2].

Задача педагога – развивать устную речь младших школьников, ведь хорошо поставленная речь
способствует развитию мышления, сосредоточенности внимания, тренирует память. Поэтому педагогу
необходимо развивать диалогическую речь учеников, использовать в своей работе различные приемы
и методы развития диалогической речи младших школьников [1].

Диалог – форма речи в процессе, которого происходит обмен информацией между его участниками,
следовательно, диалог применяется в процессе обучения.
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Диалог в обучении (учебный диалог) – это:

1) своеобразная форма общения;

2) способ отношений: равноправное субъект-субъектное взаимодействие между людьми в условиях
учебной ситуации, позволяющее искать истину вместе и проявлять взаимоуважение,
взаимообогащение, сопереживание, сотворчество;

3) средство деятельности: для учителя – обучающая, для ученика – учебной;

4) коммуникативная среда, которая помогает ученику развивать интеллектуальные и эмоциональные
свойства личности и чувствовать себя естественно и комфортно [4].

В учебно-воспитательном процессе диалог представлен двумя видами: учитель-ученик и ученик-
ученик. При этом учитель выступает в позиции партнера, который не навязывает свое мнение и не
давит своим авторитетом, а умеет быть хорошим слушателем и готов вести беседу, не смотря, ни на
что. Помимо этого, может быть диалог учащихся с автором изучаемого текста, с автором учебника.

Содержание материала определяет его вид диалога.

1) Актуализация знаний – на основе установления связей с прошлым опытом, на основе заданного
вопроса и высказывания разных точек зрения.

2) Определение и раскрытие связей нового материала со старым или между компонентами нового –
на основе установления различных связей между понятиями (сходство, различие, род, вид).

3) Проецирование изучаемого вопроса на разные области его применения – на основе построения
гипотезы, выделения предполагаемых связей [4].

Е.Л. Мельникова в технологии проблемно-диалогического обучения выделяет две формы диалога,
которые учитель может применять в процессе постановки и решения проблемы. Это побуждающий и
подводящий диалог [3].

Если диалог выстроен учителем правильно, то учащиеся научаются:

1) «слышать» друг друга;

2) грамотно формулировать вопросы;

3) процессу обсуждения и высказывания своих идей;

4) совместно решать проблемные вопросы;

5) проявлять чувство уверенности в себе, позволяющее развить и саморазвивать качества учащихся.

В процессе наблюдения учитель организует учебный диалог на основе правильно поставленных
вопросов.

Удачно поставленный вопрос – тот, на который ученик захочет ответить и над которым ему
захочется подумать. Правильно заданный вопрос будет стимулировать ученика к работе в обстановке
сотрудничества.

При выборе вопроса нужно отдать предпочтение тем вопросам, над которыми обучающемуся
придется подумать, у которых может быть несколько вариантов ответа. Вопросы должны
соответствовать уровню развития ребенка, чтобы он мог свободно оперировать материалом. Исходя из
этого, лучше задавать вопросы открытого типа.
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Открытый вопрос – это вопрос, на который нельзя ответить однозначно и кратко, он требует
какого-то объяснения, мыслительной работы. Такие вопросы начинаются со слов «почему», «зачем»,
«каким образом» и т. п., а это предполагает развёрнутый ответ в свободной форме. Открытые вопросы
задаются с целью получить дополнительные сведения или выяснить реальные мотивы и позицию
собеседника, а так же они стимулируют его мышление [3].

Кроме того, важно уделять внимание и их умению «задаваться» вопросом и задавать их. Учебный
диалог будет протекать интересно, качественно и продуктивно, если вопросы для обсуждения
возникнут в мышлении ребенка.

Рассмотрим, как можно применить учебный диалог в ходе наблюдения в начальной школе на
предмете «Окружающий мир».

Для проведения наблюдения разработана технология, которая включает в себя 4 этапа: 1)
подготовительный; 2) концентрация внимания на наблюдаемом объекте;3) исследование
наблюдаемого объекта; 4) заключительный. Разберем подробно каждый из этапов и определим, как на
этом этапе можно использовать учебный диалог.

Первый этап – подготовительный. На данном этапе вызывается интерес у учеников к объекту
наблюдения, с помощью различных приемов, например, беседой, которая направлена на то, что нового
ученики могут узнать о предмете, им следует обратить внимание:

- обращение к личному опыту детей (что уже знают о предмете, где могли его наблюдать, каким он
был);

- просмотр фильма, иллюстраций, все то, что подготовит детей к восприятию наблюдаемого
объекта.

Учитель сообщает цели и задачи предстоящего наблюдения, помогает понять последовательность
проведения и озвучивает задания.

Задав вопрос открытого типа и позволив ребенку размышлять на тему предстоящего наблюдения,
мы можем его заинтересовать предметом наблюдения.

Следующим этапом является концентрация внимания на наблюдаемом объекте. Цель данного
этапа – концентрация и сосредоточение произвольного внимания на наблюдаемом объекте,
поддержание интереса, вызванного на первом этапе.

Для концентрации и удержания внимания младших школьников существуют некоторые приемы:

- постановка проблемных вопросов;

- использование художественных образов, загадок, стихотворений, песен;

- наличие сюрпризов, загадочности и неожиданности;

- показ и пояснение;

- демонстрация иллюстраций и видеофрагментов.

Все эти приемы нацелены на постановку перед ребенком некой умственной задачи, для решения
которой ученик прилагает волевые усилия, организует свое внимание, направляет и удерживает его на
наблюдаемом объекте.
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Третий этап – исследование наблюдаемого объекта. Это самый продолжительный по времени этап
наблюдения, в ходе которого у детей формируется четкой представление о наблюдаемом объекте.
Важной задачей этого этапа является знакомство учеников с приемами правильного последовательного
наблюдения и усвоение этих приемов. Исследование наблюдаемого объекта осуществляется по
алгоритму. Сначала объект должен быть рассмотрен в целом. Учитывая то, что младшие школьники
сначала обращаются к деталям и отдельным частям объекта, педагогу необходимо поддержать их
учебный диалог и задать такой вопрос, который направит внимание учеников к целостному
восприятию.

Первые несколько минут наблюдения лучше отвести на молчаливое рассматривание предмета.
Молчание должно быть целенаправленным, для этого учитель использует наводящее слово, в форме
вопроса или указания. В процессе рассматривания предмета ученик высказывает о нем все, что знает.

Учителю важно опереться на имеющиеся знания детей. Он показывает важность знаний учащихся
о наблюдаемом. При этом, не отвлекаясь от темы наблюдения, постоянно поддерживая интерес к
наблюдаемому объекту. Правильно поставленные учебные вопросы помогут учителю выяснить
необходимое, чтобы создать в сознании младших школьников нужные представления, знания, связи.

После того, как наблюдаемый предмет рассмотрели, необходимо его проанализировать. Анализ
осуществляется со стороны распознавания форм, цвета, размера, материала и других признаков
наблюдаемого предмета. Учитель направляет внимание учеников на отдельные особенности предмета.
В процессе анализа учащиеся выделяют части предмета, но сложность возникает в вычленении их
качеств и свойств, которые являются основными признаками предмета. Поэтому учителю нужно
уделять этому особое внимание, для того, чтобы ученики смоги сформировать точное представление о
предмете в целом.

Разъяснение важных деталей, понимание особенностей предмета, его отличительных черт,
выделение важных качеств и свойств, произойдет более качественно и успешно при построении
любопытного учебного диалога. Учителю необходимо задавать правильные вопросы и поддерживать
познавательный интерес учеников.

Последний этап – заключительный. На этом этапе происходит подведение итогов и закрепление
полученных представлений и знаний о наблюдаемом объекте, а так же оценка способов изучения
предмета, которыми пользовались ученики и оценка своей работы при изучении исследуемого объекта
[5].

Приведем пример использования учебного диалога в процессе наблюдения на уроке окружающего
мира по теме «Сезонные изменения в природе осенью», следуя этапам технологии проведения
наблюдения.

На первом этапе наблюдения мы можем спросить у ребят: «По каким признакам мы можем
определить приближение осени?», «Какими цветами раскрашивает себя природе осенью?», «Чем вам
нравится или не нравится осень»?

Когда ребята уже заинтересовались темой, мы можем приступить ко второму и третьему этапу
наблюдения. «Почему у двух и более стоящих рядом деревьев разная окраска листьев, а у одиноко
стоящего дерева – одинаковая?», «Можно ли сказать, что хвойные растения не готовятся к зимним
холодам?», «Рассмотрите осенние листья: какого они цвета, какие они на ощупь, какой звук издают,
если на них наступить?», «Сможем ли мы удержать перелетных птиц, если построим для них теплые
скворечники?». Эти и другие проблемные вопросы, которые поддерживают учебный диалог, помогут
провести качественное наблюдение.
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На последнем этапе наблюдения можно повторно задать детям вопросы, которые вызвали
затруднение на начальном этапе наблюдения и выяснить, что детям запомнилось больше всего. «В чем
проявляются основные отличия природы осенью?», «Как изменяются листья деревьев с наступлением
осени?» и многие другие вопросы.

Выводы:
1. Наблюдение:
- является активной формой познания построенном на единстве восприятия и мышления;
- обеспечивает наглядно-образное отражение действительности;
- является наглядно-практическим методом (иллюстративного, исследовательского характера).
2. В процессе наблюдения у детей формируются:
- умения наблюдательности (видеть, подмечать, объяснять явления природы);
- целостный, общий взгляд на окружающий мир.
3. Наблюдение имеет тесную связь со словесными и наглядными методами для получения новых

знаний в процессе активной мыслительной деятельности.
4. Наблюдение осуществляется в рамках учебного диалога, на основе правильно поставленных

вопросов открытого типа, с несколькими вариантами ответа и соответствовать уровню развития,
которые позволят ребенку подумать, проанализировать и т.п.

5. Учебный диалог применяется на четырех этапах наблюдения:
1) подготовительный;
2) концентрация внимания на наблюдаемом объекте;
3) исследование наблюдаемого объекта;
4) заключительный.

6. Учебный диалог позволяет выстраивать процесс учебного общения, воспитания и развития
личностных качеств каждого участника (для самореализации и саморазвития). В процессе
диалогического общения учащиеся основываются на личностных смыслах, в связи, с чем находят
различные способы для выражения своих мыслей, осваивания и отстаивания ценностей.

7. Компонентами диалогового обучения являются проблемность, общение и сотрудничество, на
основе чего организуется работа на разных уровнях и формах (фронтальная, парная, групповая работа).

8. Учитель должен быть терпеливым, внимательным, хорошим слушателем, собеседником в
процессе учебного диалога.
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Аннотация. В статье рассматривается технология диалогового обучения и особенности её реализации, а
также конкретно-познавательная, коммуникативно-развивающая и социально-ориентированная функции
учебного диалога. Представленные в статье задания иллюстрируют возможности реализации функций учебного
диалога на уроках в начальной школе.
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Сейчас начальная школа стремится научить ребенка учиться, проявлять инициативу в получении
знаний, задавать вопросы, отстаивать своё мнение. Г.А Цукерман пишет, что «умение учиться – это
новообразование, которое, в первую очередь, связано с освоением формы учебного сотрудничества» [7,
с. 27]. Всё это, по нашему мнению, находит воплощение в технологии диалогового обучения, которую
учитель может применить в работе по любой образовательной программе, так как она отвечает
требованиям ФГОС НОО.

Таким образом, следует отметить актуальность применения диалогового обучения в современных
условиях начального образования. Необходимость в его внедрении в практику обучения обусловлена
двумя причинами. Первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации
не столько на получение конкретных знаний, сколько на формирование умений и навыков, а также на
упомянутое выше умение учиться. Вторая вытекает из особенностей детей младшего школьного
возраста: поскольку первоклассники в начале учебного года не владеют навыками письма и чтения,
учебный процесс и в традиционной, и в развивающей системе обучения может строиться в форме
диалога.

Под учебным диалогом понимается не только особая форма обучения, но и тип взаимоотношений в
процессе совместной познавательной деятельности. «В ходе учебного диалога зарождается необычное
общение между педагогом и воспитанниками» [1, с. 22]. Диалог на уроке – это особая дидактико-
коммуникативная атмосфера, которая помогает ученику не только овладеть диалогическим способом
мышления, но и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные свойства
личности. На таких уроках содержание учебного материала усваивается не только вследствие
запоминания, но и в результате общения, в ходе которого происходит обращение к личностно
значимым смыслам, к глубинам собственного сознания. В ходе диалогового обучения школьники учатся
критически мыслить, решать проблемы на основе анализа обстоятельств и данной им информации,
оценивать мнения, принимать решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.

Однако при организации диалогового обучения некоторые учителя ограничиваются лишь
внешними проявлениями (раскованное общение с учениками, свободный обмен мнениями и т.п.).
С.В. Белова отмечает: «Призывы к диалогу часто остаются всего-навсего призывами, иногда нередко
сводятся к пустым разговорам или аргументированным дискуссиям, которые являются
разновидностью речевой фетишизации (предмета слепого подражания)» [3, с. 12]. Процесс
использования диалогового обучения на уроке даётся легко и свободно, а результаты на выходе часто
оказываются неудовлетворительными. Стоит отметить, что организация урока с использованием
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данной технологии должна быть хорошо обдуманной. Если в обычной беседе результат не планируется
и заранее не известен, то во время учебного диалога обязательно должен подвестись итог или
решиться какая-либо проблема. Важно понимать, что диалогу присущи определённые вербальные
маркеры. Он начинается только тогда, когда ученик формирует высказывания типа «я хочу сказать»,
«мое мнение», «мне хочется дополнить», «моя точка зрения» «я не согласен, что». Целью диалога
является создание межличностного диалогического взаимодействия, представляющего собой близкую
к естественной жизненной деятельности ситуацию, в которой учащиеся забывают об условностях
(урок, учитель, отметка), мешающих им проявить себя на личностном и межличностном уровнях.

Е.В. Коротаева в своих работах выделяет три функции диалога в образовательном процессе:
конкретно-познавательную, коммуникативно-развивающую, социально ориентированную. Ниже
представлены задания и приёмы, иллюстрирующие реализацию данных функций на уроках в
начальной школе. Так как конкретно-познавательная функция связана с необходимостью в процессе
совместных рассуждений понять, осознать и разрешить непосредственную учебную проблемную
ситуацию, её воплощение может быть представлено следующим образом:

Задание: Сравните выражения 3+6*2= 18 и 3+6*2=15.

Подобные записи часто вызывают удивление у учащихся. После анализа арифметических действий
дети делают вывод, что оба равенства будут верными, если правильно определить порядок действий.
Возникает проблема, как же сделать правильную запись примеров, что приводит детей к поиску.
Несомненно, что в данной ситуации осуществляется диалог между учителем и учащимися, но можно
организовать диалог и между детьми, чтобы они вынесли совместное решение.

Коммуникативно-развивающая функция диалога предполагает формирование навыков совместной
работы в группе, диаде, а также осознание логики и последовательности рассуждений. Вариант её
реализации может быть таким:

При изучении басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» во время анализа поступков героев,
можно поделить класс на 3 группы: адвокатов, прокуроров и судей. Группа адвокатов защищает
стрекозу, пытается её оправдать, группа прокуроров, наоборот, приводит доказательства того,
что стрекоза виновна, а команда судей после того, как выслушает обе стороны, должна сделать
вывод, виновна стрекоза или нет.

Социально-ориентированная функция диалогического взаимодействия целенаправленно
ориентирована на воспитание гражданской позиции учащегося, на его самореализацию и
самоактуализацию, адекватную социальным потребностям общества. Поэтому данная функция имеет
место быть при организации учебных дискуссий на темы: «Нужны ли сегодня патриоты?»,
«Увлечение компьютером – это полезное или вредное увлечение для человека?» и т.д. Подобные
дискуссии могут быть частью урока окружающего мира или классных часов.

Согласно работам Г.А. Цукерман, механизм общеклассной дискуссии должен выглядеть следующим
образом:

1) «разрыв» детского симбиоза: дети начинают высказываться, т.е. выдвигать версии;

2) фиксация этих версий на доске (можно с указанием авторства). В момент высказывания
происходит оттачивание детских версий;

3) обсуждение выдвинутых и зафиксированных версий (наивысшая точка в развитии диалоговой
ситуации);
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4) достижение кульминационной точки в обсуждении, позволяющей скоординировать все версии и
прийти к правильному ответу;

5) подведение итога, т.е. обоснования выбранного способа, версии, мнения [6, c. 12].

По нашему мнению, такой механизм проведения общеклассной дискуссии вовлекает детей в
совместную деятельность, выдвигаемые версии более «наглядны», продуманы и отточены, что
позволяет более организованно провести этап их обсуждения.

Таким образом, диалог на уроке не просто метод или приём, а средство создания особой
коммуникативной атмосферы, в которой дети учатся взаимопониманию, взаимоуважению и
взаимодействию, совместному решению общих, но значимых для каждого учащегося задач, а также
развивают свои интеллектуальные и творческие способности.
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Аннотация. В статье отражены последствия миграционных процессов, происходящих в современной
России. Раскрываются понятия «полиэтнический класс», «ученик-билингв», «ученик-инофон», «диалог культур».
Приведены приемы и виды работы, которые помогут преодолеть трудности при обучении учеников-инофонов,
будут способствовать их социальной адаптации.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, полиэтнический класс, билингвы, инофоны,
социализация, диалог культур, поликультурное образование, межкультурная компетенция.

В 2010 г. был введен новый федеральный государственный образовательный стандарт для
начального общего образования. В основе данного стандарта лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает «воспитание и развитие качеств личности», соответствующих «задачам
построения демократического гражданского общества». Решение таких задач осуществляется «на основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества» [4, с. 3].

В России с каждым годом увеличивается количество людей, для которых русский язык не является
родным. Это происходит из-за миграционных процессов в мире. Как правило, люди целыми семьями
переселяются в другую страну, что приводит к появлению классов со смешанным этническим
составом, причем за последние годы их число значительно выросло. В связи с этим вопрос об
особенности организации обучения в таких классах сегодня является актуальным.

Детей мигрантов можно условно разделить на 2 группы:

1) билингвы – те, кто владеет и родным, и русским языком. Такие учащиеся, как правило,
коммуникабельны и не испытывают трудностей в учебе; 

2) инофоны – «носители иностранного языка и соответствующей картины мира» [1, с. 92]. Эти
учащиеся не знают русского языка вообще или владеют им на начальном уровне.

Современные полиэтнические классы – это новый тип классов, в которых иностранные учащиеся
без знания русского языка (инофоны) обучаются не отдельно, а вместе с русскоязычными детьми. 

Трудности обучения детей-инофонов можно условно разделить на 2 типа:

1) обусловленные проблемами социализации;

2) связанные с наличием языкового барьера: трудности в овладении письмом, чтением, а также
другими операциями и понятиями (понятием числа, счетными операциями, конструктивной
деятельностью и т.п.) из-за несформированности языковой компетенции.

В данной статье будут рассмотрены возможности преодоления трудностей первого типа в рамках
урочной деятельности.
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Социализация – это сложный многогранный процесс, который включает в себя «усвоение
индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к
которому он принадлежит; усвоение и дальнейшее развитие индивидом социально-культурного опыта;
становление личности, обучение и усвоение индивидом ценностей, норм, установок, образцов
поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе; включение человека в
социальную практику, приобретение им социальных качеств, усвоение общественного опыта и
реализацию собственной сущности посредством выполнения определенной роли в практической
деятельности и т. д.» [2, с. 23].

Исходя из определения социализации, мы можем сказать, что в начальной школе в классах с
полиэтническим составом необходимо развивать поликультурное образование. Поликультурное
образование – это процесс, в ходе которого происходит усвоение подрастающим поколением
этнической, общенациональной и мировой культуры, формирование готовности и умения жить в
многокультурной полиэтнической среде.

Достичь этого позволяет организация межкультурного диалога, который предполагает изучение
истории, культуры разных народов, освоение общечеловеческих этических, национальных и
нравственных норм.

Диалог культур – это взаимодействие между носителями разных ценностей, при котором одни
ценности становятся достоянием представителей другой культуры. Сам процесс взаимодействия и есть
диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные виды диалогических отношений.

Важно формировать у младших школьников межкультурную компетентность – способность и
готовность принимать участие в диалоге культур, то есть в условиях межкультурной коммуникации «на
основе принципов сотрудничества, взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и
преодоления культурных барьеров» [3, с. 467].

С этой целью необходимо включать младших школьников в разные коллективные формы обучения:
работа в паре (ребенок-инофон и русскоязычный учащийся), работа в группе. При таких видах
деятельности у учащихся увеличивается объем речевого акта, уменьшается вероятность ошибки, так как
дети предварительно обсуждают ответы, проговаривая их, иностранные ученики чувствуют себя
увереннее, развивается навык коммуникации, что способствует социализации.

Хорошо, если к учащемуся-мигранту поставят помощника – русскоязычного ученика. Дело в том,
что любому ребенку комфортнее воспринимать помощь от сверстника, чем от взрослого человека,
поэтому в таком случае ребенок-инофон будет не только сотрудничать с обычным учеником, но и
меньше стесняться, больше нацелен на результат и не так подвержен стрессу, ведь он уже «влился в
коллектив», о нём заботятся, его оберегают.

Для формирования межкультурной компетентности необходимо также обогащать знания учащихся о
быте, традициях, национальном творчестве и т.п. разных народов. При этом как ученикам-инофонам
следует прививать культурные ценности русского народа, так и русскоязычных школьников нужно
знакомить с культурой их иноэтнических одноклассников. Например, на уроке литературного чтения
при анализе произведений о труде, можно сравнить пословицы разных народов: Всякий человек в деле
познается (русская пословица). Гляди не на человека, а на его дела (украинская пословица). Птицу
узнают в полете, человека – в работе (армянская пословица). Зеркало человека – его труд
(азербайджанская пословица).

В процессе обсуждения дети выясняют, какой смысл несут эти пословицы, чем они похожи. А
затем приходят к выводу, что пословицы принадлежат разным народам, однако в них есть то общее,
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что ценится всеми людьми вне зависимости от их национальности – мудрость, ценность труда и
поступков для формирования отношения окружающих к человеку. Такая работа позволяет найти точки
соприкосновения между этнически разными людьми, которые впоследствии могут стать основной
плодотворного диалога в рамках не только учебной деятельности, но и межличностного общения в
целом.

Также в учебниках по литературному чтению предлагаются сказки разных народов мира, можно
дать задание иностранному ученику найти сказку своего народа и предоставить возможность
выступить. Такая форма работы позволит учащимся-инофонам почувствовать себя более уверенными,
поскольку они будут рассказывать о том, что им хорошо известно, а также выйти из так называемой
«зоны изоляции», часто возникающей, когда человек попадает в чужую страну. Таким образом, сказки
помогают учащимся понять и научиться уважать культурные традиции разных народов, быть готовыми
к диалогу с представителями других национальностей.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс обучения в полиэтническом
классе должен учитывать национальные особенности всех учащихся, осуществляться через
взаимодействие разноэтнических учеников и предполагать освоение культур, представленных в
данном классе народов. Только тогда осуществляемая образовательная деятельность будет не только
формировать у школьников предметные и метапредметные результаты, но и способствовать
социокультурной адаптации учащихся.
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Аннотация. В статье освещена возможность формирования диалогической речи младших школьников в
проведении уроков литературного чтения. Определены и четко описаны условия, способствующие успешному
формированию у младших школьников умений построения речи вообще, а в частности диалогической.

Ключевые слова: речь, диалогическая речь, диалог, урок, младший школьник.

Современную жизнь невозможно представить без речи. Любое совершающее действие, которое
требует контакта с другими людьми, сопровождается словами и высказываниями, наполненными
смыслом. Ежедневно на каждого человека обрушивается большой поток информации, из которой
каждый выбирает что-то, подходящее для него лично. Речь в жизни человека играет важную роль: она
определяет возможность любого взаимодействия и сопровождает человека в различной деятельности. 

В зависимости от места, действия и окружения, речь может быть разнообразной: внутренней и
внешней (письменная и звучащая – монологическая, диалогическая). Речь достаточно многообразна и
разнообразна. Она имеет различные манеры и стили. Человек, грамотно использующий данные виды
речи, отличается особым мышлением и умением выстраивать поток мыслей в связную речь.
Диалогическая речь обладает особой структурой и является главной формой общения людей. В
процессе диалога происходит обмен репликами, вследствие чего люди получают интересующую их
информацию. 

В современном обществе, когда дети большую часть своего свободного времени посвящают
компьютерам, а общению со сверстниками предпочитают виртуальное общение, особенно актуально
формировать и развивать речь младших школьников, в том числе диалогическую. Поскольку диалог для
младшего школьника – это способ познания окружающего мира, возможность общения и установления
коммуникаций с окружающими его людьми. Урок литературного чтения – это отличный способ
воплощения этого формирования.

Диалог в современном обществе – наиболее актуальная и востребованная форма общения. Диалог,
безусловно, играет важную роль в процессе социализации личности. Диалоговая форма общения
помогает человеку адаптироваться в обществе, узнать нормы права и морали, получить ту
информацию, которая поможет в его дальнейшей жизни. При помощи диалога человек овладевает
лингвистическими умениями тоже: он узнает и совершенствует орфоэпические умения, развивает и
познает коммуникативные навыки, учится общаться с людьми и поддерживать разговор.

По мнению большинства ученых и педагогов, таких как Л.С. Выготский, С.И. Ожегов,
К.Д. Ушинский, М.Ф. Фомичев, Л.В. Щерба и многих других, необходимо развивать и
совершенствовать речь ребенка [3, с. 380]. Ведь именно эта деятельность способствует его
нравственному и моральному развитию, организует его деятельность. Мало уметь говорить, нужно
уметь говорить грамотно, четко излагая свои мысли, и тогда высказывания будут иметь особую силу.
Поэтому важно учить младших школьников правильно строить свою речь, наполнять ее смыслом и
логикой.
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Диалоговая форма общения является значимой и востребованной в современном мире. Формируя у
младших школьников диалогическую речь, мы параллельно формируем и коммуникативные знания и
умения [2, с. 59]. Ребенок, который умеет поддерживать диалог, который знает правила и манеры
общения с разными людьми, несомненно, считается грамотным и образованным. 

Формировать диалогическую речь – это значит формировать у ребенка умение слушания и
говорения. Поскольку диалог подразумевает обмен репликами, то ребенку нужно уметь не только
говорить, но и слушать, чтобы не просто поддержать разговор, а суметь понять его смысл и грамотно
продолжить общение.

Диалогические умения ребенка следует развивать с раннего возраста. Поскольку чем раньше будет
начат этот процесс, тем более удачным будет его прохождение и результат. Урок литературного
чтения – то самое место, где диалогическая речь формируется и развивается в полной мере. Ведь одна
из основных целей данного урока – это развитие устной речи учащихся, в которую входит, и
диалогическая речь тоже.

На уроках литературного чтения для младших школьников создано и разработано множество
приемов для формирования умений диалогического общения. Литературные произведения,
представленные в учебниках, открывают широкий выбор учителю различных упражнений и заданий,
направленны на развитие воображения и творческой фантазии учеников начальной школы.

Сказки и легенды, потешки и загадки, былины и сказания и другие виды устного народного
творчества называют фольклором. С их помощью дети узнают обычаи и традиции разных народов,
узнают историю своей страны. Так же фольклорные произведения формируют у детей нестандартное
мышление и воображение, что способствует развитию устной речи.

Важное влияние на воспитание и развитие обучающихся начальных классов оказывают пословицы
и поговорки. Пословица – это краткое, мудрое изречение, имеющее поучительный смысл и
заключающее в себе законченную мысль, житейскую мудрость. Разбирая значение пословиц и
поговорок на уроках, возможно, показать ученикам пример того, как в одной фразе может содержаться
большой смысл и даже поучение. Пословицы и поговорки обогащают речь школьника. Они –
наглядный пример четкости и лаконичности речи.

Особое место в формировании диалогических умений занимают загадки. Загадки ценны тем, что в
них представлена та самая образность, художественность и поэтичность. Конкретные, меткие,
красочные художественные образы загадок помогают по-новому взглянуть на окружающий мир,
развивая поэтический взгляд на действительность, способность анализировать ее и, следовательно,
логически мылить. [1, с. 38]. Благодаря таким поэтическим средствам, используемым в загадках, как
метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, с самыми простыми предметами, ребенок учится на
наглядном примере четко и сообразно выстраивать свои мысли в грамотное изречение.

Для того, чтобы речь ребенка была разнообразной и содержательной, следует обогащать его
словарный запас. Данная возможность появляется при работе с любым литературным произведением,
с любым текстом. Словарная работа подразумевает работу над синонимами и антонимами,
многозначными словами и переносными значениями слов. Проводя такую работу на уроках
литературного чтения, ребенок узнает значения новых слов, их формообразование и употребление.
Данные знания пригодятся ученику в развитии диалогической речи, ведь основным ее требование
является содержательность и разнообразность.

Одним из эффективных приемов развития устной речи на уроках литературного чтения является
сочинение небольших произведений самими учащимися, а также высказывание собственного мнения
о прочитанном.
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В современной педагогике существует большое количество примеров по формированию и
развитию диалогической речи младших школьников на уроках литературного чтения. Все они
направлены на обогащение словарного запаса учащихся, развитие их мыслительных процессов,
формирование четкости, выразительности и содержательности речи. Развивая диалогические умения
ребенка, следует помнить, что его примером и эталоном являются взрослые люди (учителя, родители),
именно поэтому окружение ребенка должно грамотно излагать свои мысли, поддерживать диалоги и
разговоры. Ученик в начальных классах способен принять и воспроизвести всю информацию,
предоставленную ему взрослым, поэтому следует тщательно и грамотно подбирать материал,
используемый на уроках в начальном звене.

Слова К.Д. Ушинского о том, что «приучить дитя к разумной беседе с книгой и приохотиться к
такой беседе» есть одна из важнейших задач школы. Для того, чтобы решить данную задачу, учителю
нужно создать такие условия, которые благоприятно способствуют работе над содержанием, разбором
и усвоением прочитанного на основе разнообразных видов работы.

Современная школьная программа предъявляет достаточно высокие требования к речевому
развитию школьников. Существует несколько критериев грамотной речи, при несформированности
которых невозможно формировать и развивать диалогическую речь. Диалогическую речь, возможно,
сформировать у ребенка лишь в том случае, когда над ней будет проводиться непрерывная работа со
стороны взрослого, а ребенок будет постоянно говорить и грамотно формулировать свои мысли. К
коммуникативным требованиям речи относятся: содержательность, логика речи, точность, богатство
языковых средств, ясность, выразительность, правильность.

Формирование данных требований возможно на уроках литературы, поскольку каждое
литературное произведение – это образец и наличие всех вышеперечисленных требований.
Формирование у учеников диалога происходит через развитие навыков говорения и мышления. Читая
произведения, дети учатся мыслить, развивают и обогащают свой словарный запас.

Таким образом, мы можем говорить о том, что диалог на уроках литературного чтения – достаточно
важный компонент проведения урока. С его помощью ученик наиболее полно и грамотно усваивает
пройденный материал, усваивает коммуникативные навыки, овладевает диалогической формой
общения.
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Аннотация. В статье анализируются различные подходы к проблеме формирования целостной картины
мира, рассматривается технология изучения межпредметных понятий через диалог разных предметных
областей. Выделяются интегрированные уроки как одна из форм диалога учебных предметов. Представленные
в статье задания иллюстрируют возможности формирования целостной картины мира через освоение
межпредметных понятий.
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предметов.

Формирование целостной картины мира на протяжении многих лет является предметов изучения
разных областей наук. Изучением картины мира с позиций целостности занимались философы
Н.А. Бердяев, В.В. Сериков, А.Ф. Лосев и др., психологи В.П. Зинченко, Г.П. Щедровицкий,
А.Н. Леонтьев и др. Различные аспекты рассматриваемой проблемы находят отражение в работах
современных педагогов Н.С. Подходовой, О.А. Ивановой, Н.Г. Медведевой, Е.В. Нефедовой,
Н.П. Шишлянниковой и др.

Для понимания младшими школьниками целостной картины мира Н.Ф. Виноградова считает
необходимым соблюдение принципа интеграции знаний. Реализация этого принципа основана на
установлении отношений между научным содержанием и содержанием, отражающим различные виды
учебной деятельности.

Целостность картины мира значима для учебной деятельности ребёнка. Но картина мира младшего
школьника не является целостной, ребенок только начинает путь познания мира, поэтому для педагога,
очень важно сформировать у ребенка полное представление о мире и его отдельных сферах [3].

Необходимым условием создания целостной картины мира, мы считаем, опираясь на исследование
Н.С. Подходовой, О.А. Ивановой, выступают обобщенные представления о межпредметном понятии,
которое формируется на основе соподчиненных ему предметных понятий. «Обобщенное
представление включает различные образы и свойства, существенные для межпредметного понятия,
т. е. «картинки понятия» плюс свойства, существенные для понятия. Запас образов понятия у учащихся
должен быть достаточно широк» [4]. В противном случае учащиеся не могут перенести представления
о межпредметном понятии из одной предметной области в другую.

Вряд ли целесообразно формирование межпредметного понятия как собственно понятия, да и это
достаточно сложно в рамках одного предмета, а вот обобщенное представление (предпонятие по
Л.С. Выготскому [1], как переходная ступень от мышления в образах к мышлению в понятиях)
необходимо.

В настоящее время в научной литературе отсутствует определение межпредметного понятия. К
межпредметным понятиям, пишет Н.С. Подходова, можно отнести те понятия, которые обозначены
одним и тем же термином в разных предметных областях, имеющие одинаковое содержание
(свойства) [5]. Межпредметные понятия являются связующим звеном для интеграции соподчиненных
предметных понятий, организации диалога предметных областей и формированию у младших
школьников целостной картины мира.
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Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование дидактической значимости
межпредметных понятий для формирования у обучающихся целостной картины мира дал
К.Д. Ушинский. Он писал: «Голова, наполненная обрывочными, бессвязными знаниями, похожа на
кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет» [6].

Освоение межпредметных понятий определяется федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования как метапредметный результат, который должен быть
достигнут каждым обучающимся.

Обособленность учебных предметов, которая до сих пор существует в общеобразовательной школе,
не позволяет устанавливать связи между предметными понятиями, специфика данных понятий
большинством учителей начальных классов не выделяется, не всегда устанавливается связь с
жизненными представлениями младших школьников об этих понятиях. Это все затрудняет понимание
учащимися межпредметных понятий.

Вместе с тем межпредметные связи выполняют методологическую функцию, которая проявляется в
формировании у младшего школьника представлений о целостности, развитии познавательных
взглядов на природу, т.е. формируются все предпосылки к системному познанию мира.

Проведенное нами диагностическое исследование показало, что до настоящего времени в
приоритете у учителей начальных классов остаются предметные знания. При определении
сформированности межпредметного понятия корень были получены следующие результаты. Так 93%
учащихся экспериментальной группы правильно подобрали однокоренные слова и выделили в них
корень, правильно выбрали рисунки с изображением корня растения, что свидетельствует о
сформированности у большинства младших школьников соподчиненных понятий «корень слова» и
«корень растения». Выполнение диагностических заданий с межпредметным понятием «корень»
вызвало серьезные затруднения у учащихся. С такими заданиями справились от 5% до 35% учащихся,
что свидетельствует о несформированности межпредметного понятия «корень».

Для решения поставленной задачи необходимо опираться на интегрированные методы обучения.
Интегрированные уроки позволяют формировать представления о межпредметных понятиях и вносят
значительный вклад в формирование целостной картины мира. Анализ примерных образовательных
программ позволил нам выделить ряд межпредметных понятий, которыми должны овладеть младшие
школьники. Это такие понятия, как «система», «форма», «характеристика», «знак», «инструмент»,
«деление», «материал», «звук» и другие.

Например, формирование межпредметного понятия «знак» можно провести в процессе
выполнения следующей системы заданий.

– Каким символом обозначается действие сложения? Выбери и обведи.
А) «–» Б) «:» В) «+» Г) «·».
– Выбери записи, которыми можно обозначить число семь. Обведи их.
А) Γ; Б) 7; В) VII; Г) أل 
– Подчеркни, как обозначается звук [а].
А) а; Б) о; В) ю; Г) я.
– Вставь пропущенные слова.

1) На обочине дороги стоял дорожный … подсказывающий пешеходам где нужно переходить
проезжую часть.

2) Цифра – это … для записи чисел.
3) Звездочки на погонах военных являются … различия, обозначающими звание.
4) Разведчики для связи используют особые …
5) Буквы являются … для обозначения звуков на письме.
6) Для оплаты покупок мы используем денежные …
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Эти задания можно включить в интегрированный урок и организовать его в форме игры или
проекта.

Реализация межпредметных связей придает общему образованию ту целостность, которая делает
его системой. К системности знаний в образовании можно прийти только через системность в
обучении. Придавая учебным предметам, характер системности, межпредметные связи обобщают
знания и делают целостными мировоззрение учащихся и саму его личность, т.е. способствуют
развитию обучаемых [2].

Таким образом, проведение интегрированных уроков, изучение межпредметных понятий будет
способствовать систематизации и обобщению знаний учащихся и, как следствие, формированию у
младших школьников целостной картины мира.
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В современном образовательном пространстве к младшему школьнику предъявляется немало
требований. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ставит перед педагогом разнообразные задачи, одна из которых – «развитие навыков
сотрудничества младших школьников со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,
что предполагает готовность слушать и слышать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение обосновывать свою
позицию, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, соблюдение
правил речевого этикета» [3, с. 30]. Недостаточность развития коммуникативных умений у ребенка,
поступившего в первый класс, является актуальной проблемой современного образования. И перед
учителем начальных классов ставится задача – раскрытие потенциала речевых возможностей
учащихся.

Для того, чтобы помочь ребенку преодолеть трудности, с которыми он сталкивается при обличении
своих мыслей в форму устного или письменного высказывания, учитель нередко использует такую
форму организации обучения, как диалог. В образовательном процессе диалог рассматривается не
только как обмен информацией, но и как действие, при котором участники формируют свою личность.
Младший школьник, как участник диалога, на основе позиции собеседника должен развить ее или
доказать свою точку зрения. Педагог, в свою очередь, обучает детей раскрывать собственную позицию
в соответствии с правилами риторики. Какие же положения риторики нужны для формирования у
младших школьников умения вести диалог?

Во-первых, в диалоге «следует обращаться к своему собеседнику, опираясь на цель и причину
разговора» [2, с. 93]. Ребенок должен понимать, почему он говорит и чего хочет добиться. Для этого на
начальном этапе обучения целесообразно обращать внимание детей на задачи высказывания,
предварительно сформулированные учителем, затем включать в урок такие задания, которые будут
предлагать определить задачу говорящего самостоятельно или выбрать из предложенных вариантов
тот, который наиболее подходит. Позже дети могут самостоятельно определять цель собственного
высказывания. Однако, чтобы это впоследствии стало естественной потребностью, необходимо также
дополнять учебное задание, предполагающее обмен мнениями, формулировкой «Подумай, какова цель
твоего обращения к собеседнику? Чего ты хочешь добиться в результате общения?» и т.п.

Во-вторых, необходимо «продумывать структуру высказывания» [2, с. 93]. Четкая структура
помогает привести мысли говорящего в порядок. Однако при разделении высказывания на части
фантазия ребенка может ничем не ограничиваться. Внимание собеседника обеспечено в том случае,
если мысли говорящего подчинены определенной логике, а речь строится по принципу нарастающего
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напряжения. Полезно предлагать младшим школьникам такие задания, как разделение высказывания на
логические части, построение высказываний по предложенному плану. Например, Постройте ответ
по плану: захват интереса собеседника, передача основной мысли, пример для иллюстрации, вывод на
одну из предложенных учителем тем.

В-третьих, «необходимо сохранять контакт с собеседником, поэтому целесообразно затрагивать
тему, интересующую его» [Там же].

В-четвертых, вести диалог «следует убедительно и держаться при этом уверенно» [Там же]. Здесь
ребенку может помочь использование языка тела: взгляд, мимика, манера держаться, зрительный
контакт с собеседником. Это является связующим звеном со слушателем, который чувствует, что
обращаются именно к нему. Для этого можно выполнять с учащимися задания типа «Луч
уверенности»: Расслабьтесь, плавно и глубоко подышите минуту – другую. Представьте себе луч,
наполняющий вас уверенностью. Луч может быть любого цвета, может переливаться.
Представьте, как он наполняет вас от макушки до ступней, наполняет все ваше тело, все существо
уверенностью.

В-пятых, ребенок должен уметь «подбирать подходящие языковые средства и следить за техникой
речи (артикуляция, темп, паузы)» [Там же]. Становлению этого умения способствует проведение
стилистического (языкового) анализа художественного произведения на уроках литературного чтения, а
также работа по формированию навыка чтения, включающая в себя развитие таких его характеристик,
как правильность, беглость, сознательность и выразительность. Примером такой работы может
служить артикуляционная разминка, предполагающая проговаривание скороговорок и/или сложных
для произношения слов, интонационная разметка текста (расстановка пауз, логических ударений,
определение характера темпа и характера произношения тех или иных слов). Полезным также является
восстановление текста с пропусками, где либо нужно подобрать недостающее слово самому, либо
выбрать из предложенного синонимического ряда.

Существует также множество комплексных заданий, направленных на развитие речи младших
школьников, в целом, и их риторических умений, в частности. Одно из самых распространенных,
используемых на различных уроках, – это работа с текстом. Учащиеся озаглавливают текст, выделяют
основные мысли, делят на смысловые части, обсуждают содержание, делятся мнениями. Все это
способствует раскрытию их речевых возможностей.

Формированию умения вести диалог способствует выполнение заданий в паре. Например,
Л.Г. Антонова предлагает в своем пособии «Развитие речи «Уроки риторики»» следующее задание: 
Предлагаем вам конкурсную игру «Об одном и том же по-разному». Каждая пара участников должна
прочитать пары пословиц и сформулировать своими словами их смысл: 1) Язык беду приводит
(китайская). Язык мой – враг мой (русская). 2) Лучше плотва в кадке, чем щука в озере (финская).
Лучше синица в руках, чем журавль в небе (русская). 3) Пока сад зацветет, садовник сгорбится
(афганская). Пока травка подрастет, кобылка с голоду помрет (русская). 4) Поспешность таит
ошибку (китайская). Тише едешь – дальше будешь (русская). 5) Свой рот всегда ближе (финская). Своя
рубаха ближе к телу (русская). Оцениваться будет скорость выполнения и качество решения [1,
с. 168].

Подводя итоги, сделаем вывод, что учебный процесс, строящийся с учетом законов риторики,
помогает более эффективно обучать детей ведению диалога, тем самым развивая их личностные и
коммуникативные умения. Учитель начальных классов ставит перед собой задачу обучения детей тому,
как стать хорошим собеседником, как успешно одержать победу в словесном споре, как умело вести
диалог. В этом может помочь использование различных упражнений по риторике. Однако овладеть
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риторическими знаниями только в учебной аудитории нельзя, поэтому педагог должен подтолкнуть
учащихся к размышлениям над совершенствованием своих коммуникативных умений в свободное
время, например, вместе с друзьями или в домашнем кругу.
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С принятием гуманистической парадигмы образования начали активно разрабатываться и
внедряться в школьную практику инновационные технологии обучения. Федеральный
государственный образовательный стандарт изменил содержание, отдавая предпочтение
интерактивной и деятельностной основе. Актуальность применения инновационных технологий в
педагогической практике обусловлена повышением уровня образования в Российской Федерации.
Обновление образовательного процесса происходит на основе инновационных и интерактивных
технологий личностно-ориентированного, персонифицированного обучения школьников.

Одной из эффективных и результативных концепций современного образования является
коучинговый подход, который на практике развивает систему взаимодействия между учеником и
учителем.

Коучинг в образовании – инновационная технология актуализации внутренних ресурсов
обучающегося в достижении планируемого результата. Термин «коуч» ввёл в 20 веке Томас Леонард как
термин, обозначающий консультирование по достижению целей [2].

Анализ современных исследований позволяет определить основные принципы коучинга: 1) все
люди обладают гораздо большими внутренними способностями, чем те, что они проявляют в своей
повседневной жизни; 2) обучение на успехе, а не на ошибках; 3) ориентир не на проблему, а на
решение; 4) направленность: из настоящего в будущее; 5) все ответы находятся внутри человека –
человек себя оценивает сам, внешние советы и оценки не нужны. Роль педагога-коуча в том, что он
усиливает осознанность и ответственность учащихся: помогает определить цель, составить план,
перейти к действиям, вдохновляет, мотивирует, снимает тревогу. Следовательно, коучинг способствует
выстраиванию продуктивных отношений между учителем и учеником [3].

Основоположник гуманистической педагогики К. Рождерс считал, что именно наполненность
содержания обучения жизненными проблемами обучающихся, создание учителем проблемных
ситуаций учения, в которых ученики могли бы взаимодействовать с важными для них проблемами, и
принятие в диалоге каждого ученика таким каков он есть – это и есть продуктивное взаимодействие,
которое приведет к результату. Тем самым К. Рождерс заложил идеи современного коучингового
подхода в образовании.

Аналогичные взгляды на роль учителя в образовательном процессе можно определить в педагогике
у И.В Абакумовой, А.Г. Асмолова, М.М. Бахтина, В.С. Библера, Е.В. Бондаревской, И.Б. Котовой,
А.Б. Орловой, А.В. Петровского, В.В. Сериковой, И.С. Якиманской и других авторов.

Содержание



В современных образовательных организациях коучинг уже широко применяется при обучении
взрослых и студентов высших учебных заведений. Но опыт использования данной технологии для
развития коммуникативных умений в начальной школе носит описательный и малоинформативный
характер. Вместе с тем, потенциал применения коучинг-технологий позволяет в полной мере решать
задачи, поставленные в рамках ФГОС НОО, с учетом требований реализации системно-
деятельностного подхода и направленности на решение основной цели начального образования –
формирования у обучающихся умения учиться. Для того, чтобы выявить круг проблем в развитии
коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста было проведено констатирующее
исследование, целью которого являлось изучение уровня сформированности умения вести диалог у
первоклассников.

Констатирующий этап опытно-поисковой работы был проведен среди первоклассников на базе
МБОУ СОШ № 31 города Сургута. В опросе приняли участи два первых класса в количестве 48
человек. Для определения уровня диалогического общения была использована методика Г.А. Цукерман
«Рукавички» (таблица 1).

Таблица 1
Характеристика инструментария констатирующего этапа опытно-поисковой работы

Название методики Краткая характеристика
Рукавички Для проведения из бумаги вырезают рукавички с различными незакрашенными

узорами. Количество пар рукавичек соответствует числу пар участников. Детям,
сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят
украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами
придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они
будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде
силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.

В результате было выявлено, что у большинства первоклассников умения диалогического общения
находятся на низком уровне и среднем уровне. Это указывает, что многие дети испытывают
психологические трудности в общении, у них недостаточно сформировано умение проявить
коммуникативную инициативу, взаимодействовать с учителем и со сверстниками на основе правил
эффективного общения. Основные трудности большинство обучающихся испытывают в построении
диалога между учителем и учеником, в реагировании на вопросы и комментарии, в поддержке темы
разговора во время урока (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы
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Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо организовать целенаправленную работу по
формированию диалогических умений у первоклассников посредством использования коуч-
технологий.

Так, в ходе урока, учитель может использовать основной инструмент коуч-технологии – это
различного типа вопросы, позволяющие организовать эффективное взаимодействие между учителем и
обучающимися на уроке любого типа. Приведем примеры таких вопросов. «Сильные или открытые
вопросы» –- они способствуют созданию условия для самоанализа своих действий, поступков,
результатов деятельности (приглашают человека посмотреть внутрь себя), открывают дополнительные
решения и ведут к инсайту (приглашают посмотреть в будущее) [1].

Особенно важно такие вопросы использовать учителю на первом этапе урока – этапе мотивации,
постановки проблемы и определения собственных целей деятельности. На первых минутах урока
учитель-коуч должен настроить учащихся на работу, вдохновить на видение будущего результата их
совместной деятельности в конце урока:

- Каким ты видишь себя в конце нашего урока?
- Как ты считаешь, каким должен быть хорошо работающий, думающий ученик? Похож ли ты на

него?
Далее для формирования у ученика конкретной, измеримой цели учитель задает вопросы на

осознание и восприятие:
- Какие шаги нужно совершить, чтобы достичь цели?
- Какой ты видишь цель в конце нашего урока? Сможешь ли ты ее достичь?
На этапе планирования продуктивных действий для достижения цели:
- Какой шаг будет рациональнее сделать первым?
- Какие шаги по достижению цели, ты можешь совершить уже сейчас?
Для этапа реализации плана в действие соответствуют следующие вопросы:
- На каком этапе ты находишься сейчас? Отметь от по шкале от 1 до 5
- В чем будет отличаться разница между баллами, если ты вернешься на шаг назад?
На этапе завершения (рефлексии) учителю предлагается начать диалог с вопросов:
- Как ты понял, что достиг цели?
- Что было самым трудным по достижению цели? Отметь (от 1 до 10) сложность исполнения плана
Данные вопросы в коуч-технологии способствуют у обучающихся развитию умения общаться как со

сверстниками, так и с учителем, умения аргументировать свою позицию и вести анализ и самоанализ
своей длительности на протяжении всего урока.

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной начальной школе коуч-технология
являются одним из инструментов оптимального построения образовательного процесса,
направленного на развитие у обучающихся умений коммуникативного взаимодействия. При
правильном и постоянном использовании технологии коучинга способствуют становлению
диалогической речи младшего школьника.
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Аннотация. В статье рассмотрена технология проблемно-диалогового обучения, которая активизирует
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Изменения, происходящие в начальном общем образовании, обусловленные внедрением ФГОС
НОО [4]. Внимание учителей направлено на использование таких технологий обучения, которые
соответствовали бы его основному требованию – развитие личности школьников. 

Познавательный интерес формируется и развивается в учении. Его задачей является познание
окружающего мира в самом существенном отношении человека к миру. В работах B.C. Мухиной,
С.Л. Рубинштейна познавательный интерес обеспечивает стремление, потребность личности
заниматься именно такой деятельностью, которая приносит удовлетворение. Именно благодаря
интересу возможно особое, избирательно наполненное активными помыслами, яркими эмоциями,
волевыми устремлениями отношение к окружающему миру, его объектам, явлениям, процессам [1,
с. 25-29]. Развитие познавательного интереса у младших школьников является одной из важных задач
современного образования. Для решения этой задачи используются разнообразные подходы, методы,
средства и формы обучения, в частности проблемно-диалогическое обучение.

По мнению Е.Л. Мельниковой, «проблемно-диалогическое обучение – это такой тип обучения,
который обеспечивает творческое усвоения знаний учащимися посредством специально
организованного учителем диалога» [2, с. 46].

Продуктивный диалог на уроке будет эффективен при такой коммуникативной атмосфере, которую
можно назвать атмосферой сотрудничества, когда всем участникам процесса захотелось бы высказать
свою точку зрения без боязни ошибиться, быть неверно понятым, внести свой вклад в решение
учебной задачи. 

При использовании технологии проблемно-диалогового обучения центральное место на уроке
занимает диалог, в процессе которого учащиеся обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают
свой творческий потенциал.

По мнению Светланы Ивановны Поздеевой, «условие организации учебного диалога – это снятие
факторов, охлаждающих и тормозящих общение педагога с детьми. Учитель-диалогист хочет и умеет
общаться с ребенком, он восприимчив к чужому мнению, т. е. стремится не оценить, а услышать,
понять и принять мнение ребенка» [3, с. 2].

При планировании урока, во время педагогической практики, было замечено, что невозможно
предугадать ответы учащихся на продуктивные вопросы, они могут быть совершенно необычными.
Удивительно, как по сути маленький ребенок с небогатым жизненным опытом, может так мыслить. В
ходе беседы, диалога учитель должен быть готов к любым, даже самым неожиданным ответам детей,
стараться не отрицатель неправильные ответы, дать возможность объяснить свою точку зрения и, что
немаловажно, научить слушать и слышать альтернативные идеи, уметь принять чужую точку зрения.
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При прохождении «пассивной» практики мы наблюдали за работой учителя, который активно
использовал групповые формы работы с целью развития коммуникативных универсальных учебных
действий, в ходе групповой работы дети раскрепощаются, учатся свободно общаться друг с другом, в
процессе диалога находить решение учебной проблемы. При этом задача учителя – «управлять
диалогом», следить за его продуктивностью, при этом использовать адекватные приемы работы.

Одной из методических находок учителя является прием «Яркое пятно», который может быть
активно использован для того, чтобы учащиеся могли образно представить учебную задачу. 

Например, на этапе самоопределения к деятельности, на литературном чтении при знакомстве с
произведением А.П. Гайдара «Совесть» детям предлагалась легенда: «Нашел человек чужой кошелек. А
в нем – столько денег, что ему, жившему на пороге бедности, на всю жизнь бы хватило. Да еще и
осталось! Обрадовался человек. Но не деньгам. А тому, что в кошельке визитка хозяина оказалась. С
адресом, по которому находку можно было вернуть. Иначе – вся эта сытая и безбедная жизнь была бы
сплошной мукой. Да еще б и на вечность хватило!»

Детям, на обсуждение в парах, давались следующие вопросы: – «Как поступит герой истории?»,
«Почему он вернет кошелек хозяину?», «Что помогает человеку поступить именно так?». Обучающиеся
пришли к выводу, что речь на сегодняшнем уроке пойдет о совести, и решили, что герой истории
вернет хозяину находку, а иначе его будет мучать совесть.

Подводя итог вышесказанного, отметим, что методика диалогового обучения способствует
формированию у школьников универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться,
повышает познавательную мотивацию, формирует готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности, способствует воспитанию нравственных качеств. Познавательная
активность обучающихся на уроках возрастает, они активно участвуют в диалоге и с интересом
выслушивают мнения своих одноклассников, дополняют их.

Эта технология обучения является тем типом взаимодействия, при котором у обучающихся
развивается познавательный интерес.
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Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на уроках в начальной школе должны развиваться различные универсальные
учебные действия, в том числе и коммуникативные [4]. С моей точки зрения, основным компонентом
коммуникативных универсальных учебных действий является умение вести диалог.

В словаре Сергея Ивановича Ожегова диалог выделяется, как обмен высказываниями между двумя
и более людьми [3]. В диалоге проявляются такие формы человеческих отношений, как уважение,
обогащение информацией, сопереживания и многие другие.

«Учебный диалог – это форма обучения, в которой учебные задачи устанавливаются в виде
взаимоотношений, в процессе коллективной познавательной работы» – утверждает Сергей Юрьевич
Курганов [1]. Взаимодействие является значимой составляющей для развития ребенка и его полного
социального становления. Со временем учебный диалог приобретает форму свободного общения
между субъектами учебного процесса. Умение вести учебный диалог даёт возможность каждому
ребёнку пережить чувство причастия к совместному коллективному поиску истины.

Никакой учебный диалог не может развиться или привести к результату, если участники его не
умеют общаться. Научить общаться – это одна из задач учителя. Также, дети должны понять, что
дискуссия – это не ссора, а спор.

Именно в учебном диалоге ученик становится активным слушателем и участником учебного
процесса. В диалогическом общении создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний.
Каждый ученик имеет свое представление о том или ином понятии. Например, если мы скажем
«ручка» и не определим более конкретное значение, то у каждого в голове возникнет свой образ. Это
может быть дверная ручка, шариковая или же часть человеческого тела. Согласно учению Сократа,
абсолютная истина формируется из ряда относительных истин. Благодаря спору в диалоге
выдвигаются новые гипотезы, опровергающие или подтверждающие мысли собеседника. Результатом
спора становится истина.

Важной задачей считается обучение ребенка «видению» различных точек зрения. Участники
дискуссии, формируют свою точку зрения за счет суждений других. Следует обучать ребенка: задавать
вопросы, разъяснять собственную точку зрения, выражать своё мнение, принимая во внимание
сказанное. В момент диалогического общения учитель должен управлять им, но следует это делать
отдаленно. Преподаватель никак не оставляет без интереса ошибочные размышления, очевидные
противоречия, не аргументированные высказывания.
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В настоящее время имеется достаточно большое количество разновидностей учебного диалога. Так,
Е.Л. Мельникова выделяет лишь два вида учебного диалога для детей младшего школьного возраста:
побуждающий диалог и подводящий диалог [2].

I. Под побуждающим диалогом понимаются отдельные слова (словосочетания), направляющие
ученика на самостоятельные рассуждения в требуемом направлении и сопоставление фактов. Данный
вид диалога строится исключительно на основе проблемной ситуации.

II. Подводящий диалог представляет собой последовательность посильных для ученика вопросов и
заданий, которые постепенно подводят класс к пониманию основной темы и задачи занятия. Все
компоненты полагаются на уже изученный материал, а обобщающий вопрос позволяет учащимся
самостоятельно сформулировать тему урока. При этом виде диалога среди учащихся наблюдается
наименьшее количество ошибочных ответов.

На практике я наблюдала несколько способов ведения учебного диалога, рассмотрим один из них.

Фрагмент урока математики в 3 классе. Тема: «Умножение однозначных чисел на двузначные».

Учитель подвел класс к постановке проблемы посредством задач на устный счет: 2*6, 10* 2, 3* 9,
7* 6 и т. д. Заключительное выражение: 12*6, вызвало у детей сложности. С целью преодоления
затруднения учитель использовал побуждающий диалог, с помощью которого проблема была
сформулирована.

Учитель: – Возникли сложности с заданием? Почему?

Ученики: – Да. Раньше мы такие не решали.

Учитель: – В чем же суть проблемы? Чем отличается этот пример от других?

Ученики: – В примере двузначное и однозначное число. Мы не умеем их умножать.

Учитель: – Тогда чему мы сегодня должны научиться?

Ученики. – Научиться умножать двузначное число на однозначное.

Ученики самостоятельно сформулировали тему урока. Так культивируется заинтересованность в
обучении.

Работая в группах, дети ищут правильное решение. Группы предлагают собственные варианты
решения данного примера.

По окончанию групповой работы, начинается обсуждение проблемы. Каждая группа озвучивает
наиболее удобный, по их мнению, метод решения. Учитель рассматривает каждое предположение,
даже если оно ошибочно, после чего использует подводящий диалог, благодаря которому учащиеся
приходят к правильному решению.

Учитель: – Какой способ решения будет самым удобным?

Ученики: – Который опирается на знание таблицы умножения.

Учитель: – Как можно представить двузначное число, чтобы выражение 12*6 легко решилось?

Ученики: – 12 = 10+2, тогда 10*6=60 и 2*6=12. 60+12=72

В результате диалога, дети получают алгоритм решения. Для повышения коммуникации между
учениками, они работают в парах.
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Так, благодаря учебному диалогу в процесс обучения были вовлечены все дети, они работали
активно и высказывали свои мысли. Решение одной проблемы разными группами учеников также
позволило сопоставить и оценить работу.

Согласно статье Светланы Ивановны Поздеевой, для успешной организации учебного диалога в
процессе обучения учитель должен быть в открытой позиции [5]. Если же учитель будет в закрытой
позиции, то ребенок не вступит в учебный диалог с ним. И ,скорее всего, такой педагог не сможет
научить ребенка быть активным участником диалога.

Из вышесказанного следует вывод: учебный диалог – один из ключевых аспектов учебного
процесса. Это не только средство повышения интереса обучающихся, но и значимый компонент
обучения социальному взаимодействию. Диалог является неотъемлемой частью учебного процесса.
Именно в начальной школе использование диалогического общения уместно на всех уроках, ведь
именно в споре ученики приходят к правильному решению, позволяющему находить истину. Также
использование учебного диалога дает возможность реализовывать личностно ориентированный
образовательный процесс, формирует любознательность и самостоятельность ребёнка.
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На этапе начального образования учебная деятельность становится ведущей деятельностью
обучающихся. Но в данный период ученик – ещё ребёнок, и работу на уроке необходимо
организовывать так, чтобы дети заинтересовались, втянулись, почувствовали тягу к новым знаниям.

Л.С. Выготский характеризует детей младшего школьного возраста как учеников, у которых
«когнитивное развитие происходит в процессе социального взаимодействия» [3]. Речь идёт о том, что
на начальной ступени образования детей обучают новым способам мышления, познания посредством
их общения с более способными учениками, а также их взаимодействия с окружающей средой.
Организовать такое обучение помогает учебный диалог, в котором ученики – уже не пассивные
слушатели, а активные деятели. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования устанавливает различные требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования. Конкретно метапредметные
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны
отражать:

• готовность слушать собеседника и вести диалог;

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою;

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий [5].

Этих результатов можно добиться благодаря учебному диалогу. Хотелось бы сказать, что в
современном образовании не существует общепринятого определения «учебный диалог».
Н.Ф. Виноградова определяет данную форму работы как «диалогическую форму обсуждения, целью
которой является коллективное «открытие» истины» [2]. С.В. Белова раскрывает учебный диалог как
«особую форму обучения, с помощью которой обеспечивается движение участников к общему для всех
познавательному результату» [1]. Из вышеперечисленных определений можно сделать вывод, что
учебный диалог – особая форма обучения, при которой учебные задачи подаются в виде нерешенных
проблем, тип взаимодействия в процессе совместной познавательной деятельности учителя и
учеников.

По мнению С.В. Беловой, «диалоговый процесс на уроке может быть осуществлен путем развития
диалогической беседы трех типов: «дебаты», кумулятивная и исследовательская беседа»[1]. Однако в
начальной школе применяется только два типа беседы: кумулятивная и исследовательская, «дебаты»
исключаются в связи с возрастными психологическими особенностями.
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Кумулятивная беседа используется на уроках с диалогическим обучением с целью сформировать у
обучающихся навыки постановки вопроса и построения логически грамотных, развернутых ответов. В
ходе данного типа беседы ученики приобретают навыки общения по заданной теме. Речевые опоры,
применяющиеся в такой беседе, помогут со временем овладеть умением самостоятельно задавать
последовательные вопросы и строить аргументированные, развернутые ответы.

Приведу пример фрагмент урока окружающего мира во 2 классе («пассивная» практика). Тема:
«Кошки и собаки». Ученикам предлагается подумать, где можно взять домашнего питомца. Ребята
называют возможные места: у знакомых, подобрать на улице бездомного, в питомнике. Далее следует
вопрос:

- А как вы думаете, где лучше всего приобрести котёнка? Обсудите свое мнение в парах и обоснуйте
выбор.

На этом же уроке учитель предлагает детям ответить на проблемные вопросы:

- Представьте себе, что ваша семья хочет котёнка. Какие моменты вы должны обсудить всей семьей
перед покупкой животного? Какие правила разработать и выполнять?

- Вы берёте котёнка. Но у вас уже есть собака. Как познакомить и подружить питомцев?
Попробуйте в парах обсудить ситуацию и составить памятку.

А для того, чтобы состоялась исследовательская беседа, учащимся задается вопрос немного иного
характера, предполагающий несколько вариантов ответов, задача учащихся – предложить, доказать и
сделать вывод. В малой группе задаются вопросы, ответив на которые, нужно провести
классификацию, выявить закономерность, представить результат. А в большой группе задаются такие
вопросы, ответив на который нужно сравнить, сделать выводы и представить результат.

Приведу пример фрагмент урока по русскому языку в 3 классе по теме «Правописание
существительных с шипящими на конце»:

Учитель предлагает работу в группах: Прочитайте задание и, обсудив проблему, выполните его.
Сделайте вывод и зафиксируйте его. Алгоритм исследования:

1. Прочитайте данные слова.

2. Определите, на какие подгруппы можно их распределить?

3. Какие вы заметили различия в написании слов в данных группах.

4. Обобщите вывод. Сформулируйте правило.

Даны слова: мяч, речь, лещ, вещь, молодёжь, ключ, ночь. Каждая группа самостоятельно выполняет
задание на отдельном бланке. После сравнения рассказывают о своих исследованиях у доски.

Таким образом, благодаря диалогу, дети подходят к открытию новых знаний самостоятельно.
Диалог состоялся между всеми участниками учебного процесса: учитель-ученик, ученик-ученик, в
результате чего и происходит формирование коммуникативных умений. При этом следует помнить, что
организация коллективного учебного диалога требует особой позиции педагога, которую можно
назвать открытой педагогической позицией [4].

Эффективность организации диалога на уроке, определяется следующими условиями:

1. Предмет диалога необходимо подобрать так, чтобы была принципиальная возможность его
рассмотрения с различных позиций.
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2. Учащиеся, развивая и выдвигая собственные мнения, сравнивая своё мнение с позиций других
учеников.

3. Участники диалога должны соблюдать установленные правила обсуждения вопроса. Это
условие осуществляется благодаря выработке норм сотрудничества и их соблюдения.

4. Учитель также должен участвовать в диалогическом процессе. Его задача заключается в том,
чтобы выслушивать каждого ребёнка, побуждать детей к рассуждению, тактично исправлять
допущенные ошибки. То есть учитель должен только направлять и подталкивать, а учащиеся уже сами
должны учиться, познавать новое [2].

Таким образом, применение диалогов на уроках, а именно диалогических бесед, приносит большую
пользу в обучении и развитии детей. Использование диалога в процессе обучения учит детей
правильно говорить, рассуждать, обобщать, при этом развивается умение слушать других,
формируются навыки коммуникации.
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Самооценка, представляя собой оценку своей личности: самого себя, своих возможностей, качеств
и места среди других людей, является важным регулятором поведения [6]. Это одно из главных
личностных качеств, которое позволяет контролировать собственную деятельность с точки зрения
нормативных критериев, строить свое поведение в соответствии с социальными нормами.
Самооценка – это продукт социализации личности, она формируется постепенно под влиянием
оценок других людей.

Младший школьный возраст – важный период в жизни человека, когда он впервые начинает
оценивать свои успехи, достижения в учебной и других видах деятельности, сравнивая их с
результатами других детей. Это способствует формированию самооценки у ребенка. С другой стороны,
от самооценки зависят взаимоотношения ребенка с одноклассниками, его требовательность к себе,
отношение к успехам и неудачам, эффективность его деятельности, а также дальнейшее развитие его
личности.

И.И. Лисина отмечает, что формирование личности идет по ряду закономерных этапов, для
каждого из которых характерны «свои ориентиры-детерминанты», влияющие на формирование
самооценки. В раннем детстве – это мама, в дошкольном возрасте – семья, и качество
взаимоотношений, их прочность – главный фактор становления самооценки у ребенка. С началом же
школьного обучения в жизни ребенка появляется новый значимый взрослый – учитель. Он –
воплощение требований общества и главное «судья» и «мерило» ученика. Данная роль учителя в его
жизни зависит от того, что происходит смена ведущей деятельности с игровой на учебную, которая
«поворачивает» школьника на самого себя, требует рефлексии, оценки того, чем я был и чем я стал. В
данных условиях суждение, мнение и оценка учителя становятся наиболее главным фактором развития
личности учащегося [2].

Зная о влиянии самооценки учащихся на качество и продуктивность учебной деятельности и о
своей важной роли при формировании самооценки у младших школьников, учителя зачастую
оказываются не готовы организовывать целенаправленную деятельность по формированию
самооценки у детей в образовательном процессе. Поэтому задача – формирование самооценки как
целенаправленной деятельности по развитию личности младших школьников - должна быть одной из
главных в начальной школе [3]. Особого внимания при этом заслуживают дети, неуверенные в себе, у
которых тревожность начинает проявляться как свойство личности. 
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У дошкольников и младших школьников тревожность является следствием неудовлетворенной
потребности в надежности, защищенности со стороны ближайшего окружения, прежде всего, семьи.
Однако в эти периоды тревожность еще не является собственно личностным образованием ребенка,
она представляет собой результат неблагоприятных взаимоотношений с близкими взрослыми, поэтому
есть возможность ее коррекции [4]. Этому во многом может способствовать работа по формированию
самооценки у детей. Владея таким "мощным инструментом", как влияние на учеников, учитель может и
должен заниматься коррекцией самооценки.

Итак, возникают вопросы: какую работу может проводить учитель по формированию самооценки у
младших школьников и как он может поднять самооценку у тревожных детей, ведь он должен
проводить уроки, контролировать знания всех детей и т.д.? Учитель может решать данные задачи на
уроках и внеурочной деятельности через учебный диалог. 

Диалог (от греч.разговор, беседа) – форма речи, состоящая из регулярного обмена
высказываниями-репликами, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное
восприятие речевой деятельности говорящих. Учебный диалог – это речевое, субъект-субъектное
взаимодействие в формате «учитель – ученик», а также «ученик – ученик», которое может перерастать в
продуктивное сотрудничество в ходе групповой или общеклассной дискуссии при постановке и
решении учебных задач. Такое учебное сотрудничество требует определенных условий его
организации, содержательной и коммуникативной подготовленности участников и соответствующих
умений учителя [1].

Проходя педагогическую практику в школе МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением
английского языка во 2 классе, я провела эксперимент: выявив с помощью методики В.Г. Щур
"Лесенка" [7] нескольких детей с заниженной самооценкой, я стала планировать и проводить уроки
таким образом, чтобы в ходе учебных диалогов попытаться повысить уверенность этих детей в себе.
Для этого я узнала некоторые сильные стороны этих детей (например, Ваня М. – умеет хорошо делать
фигурки оригами, Лена С. – всегда очень миролюбива, бесконфликтна); стала быть с ними
максимально тактичной и мягкой, при этом стремилась к тому, чтобы они сами доделывали работу, а
когда доделали - выделили и подчеркнули то, что сделано верно, а я всему классу объявляла о том, что
именно эти дети сделали верно (конечно, об ошибках дети тоже узнавали, но данная информация
доводилась до них непублично); старалась задавать им те вопросы, на которые они точно знают ответ.
Именно эти методические приемы легли в основу учебного диалога с детьми с заниженной
самооценкой. 

Приведем примеры нескольких таких диалогов.

Урок окружающего мира по теме "Что такое семья". Перед классом был поставлен вопрос: «Как вы
думаете, что объединяет всех членов семьи?». Я спросила пару детей по руке и затем попросила
ответить Ваню М. Вначале он засмущался, но потом начал отвечать. Тихо и прикрывая рот рукой.
После ответа я его похвалила «Молодец, замечательный ответ!». 

Урок математики, решение логических задач. Класс решал логические задачи, и одна из них был
на смекалку. «В комнате напротив Пети сидят Оля и Ира. Напротив Оли сидит два человека. Напротив
Иры сидит два человека. Сколько людей в комнате?» Многие дети отвечали шесть, девять, восемь и
никто не отвечал верно. Все уже стали выкрикивать различные варианты, не поднимая руку, и я
услышала тихий верный ответ «три». Я попросила класс успокоиться и послушать правильный ответ.
Я сказала, чтобы Ваня М. громко повторил правильный ответ, чтобы все услышали. Он повторил и
после этого я его опять же похвалила: «Ваня, ты большой молодец. Мне нравится твоя работа!». После
этого он немного оживился. При работе в парах помогал соседу, сотрудничал с ним.
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Урок математики по теме "  Круг. Окружность".
На данном уроке дети проходили новую для них тему и первый раз работали с циркулем. Когда я им

объяснила материал, детям нужно было начертить окружность у себя в тетради циркулем. Почти у всех
не получалось этого сделать. Я сказала «Ребята, у кого не выходит нарисовать, поднимите молча руку,
и я подойду к вам». Так я проходилась по классу и помогала тем, кто просил и следила, как это задание
выполняют другие дети. Дойдя до Лены С., я увидела, что она сидит и не поднимает руку и при этом в
ее тетради не нарисована окружность. Я ее спросила в чем дело, на что она ответила, что у нее не
выходит. Тогда я показала ей, как пользоваться циркулем, и мы нарисовали вместе окружность. После
этого, я попросила Лену нарисовать окружность теперь самостоятельно. И у нее получилось и очень
хорошо. Я похвалила ее и сказала больше не стесняться и звать на помощь учителя, объяснила, что в
этом нет ничего страшного.

Затем было дано задание начертить уже окружность с радиусом 3 см. И опять же много у кого не
получалось, я подходила и помогала. Дойдя до Лены, я увидела, что она справилась с заданием и
попросила ее помочь другим детям на своем ряду. Первым детям она помогала с волнением и
тревогой. Но потом ей немного понравилась, и она работа более заинтересованно и открыто.

Дети, которые были выявлены в начале эксперимента как дети с заниженной самооценкой,
проявляющие неуверенность, беспокойство, тревогу, по мере проведения уроков стали, по моим
наблюдениям, менее тревожными. Так, Маша К., которая раньше во время ответов всегда проявляла
признаки тревожности, такие как взгляд вниз, робкий голос, стала чаще поднимать глазки на учителя
во время ответа, Ваня, который ранее крайне редко поднимал руку для ответа, теперь стал это делать
регулярно, по крайней мере, один раз за урок.

Таким образом, продуманный учебный диалог может способствовать формированию самооценки
младших школьников в педагогически целесообразном направлении и одновременно создает
благоприятные условия для развития способностей, личности и умений учащихся.
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Аннотация. В статье обозначена проблема методической организации учебного диалога при организации
проектной деятельности в начальной школе. Проанализированы способы организации микрогрупп, а также
описана практическая работа по организации учебного диалога в проектной деятельности.
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На сегодняшний день в рамках организации образовательного процесса в начальной школе
младшие школьники активно включаются в проектную деятельность, как в учебной деятельности, так и
во внеурочной. Одним из основных вопросов, встающих перед педагогом при проведении проектной
деятельности младших школьников, является вопрос о методической организации этого процесса. Ведь
если проанализировать большинство работ по методике преподавания разных учебных предметов, то
мы найдём множество подходов для организации данного процесса, но если попытаться найти
похожую информацию в рамках проектной деятельности, то, к сожалению, мы не найдём такое же
разнообразие рекомендаций.

Ведь включение младших школьников в проектную деятельность, это относительно новый для
начальной школы вид деятельности, который неоднозначно понимается педагогами, исследован, на
наш взгляд, не в полном объеме, изучен и требует детального рассмотрения.

Сегодня есть все основания утверждать, что проектная деятельность наилучшим образом
способствует формированию познавательной активности учащихся. В ходе проектной деятельности
каждый ребенок:

- учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых
познавательных задач;

- овладевает практическими умениями исследовательской работы: собирает информацию, учится
анализировать факты, делает выводы и заключения;

- приобретает коммуникативные умения и навыки работы в сотрудничестве (умение инициировать
учебное взаимодействие со взрослыми и сверстниками – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;
взаимодействовать внутри группы; умение находить компромисс; навыки взаимопомощи в группе в
решении общих задач; умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы) [5].

Говоря о проектной деятельности, мы будем опираться на формулировку термина Н.Ю. Пахомовой,
которая отмечает, что проектная деятельность – «это одна из личностно ориентированных технологий,
способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи
учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные,
презентационные, исследовательские, поисковые и прочие методики» [6].
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Для того, чтобы понять особенности организации проектной деятельности, мы проанализировали
работы С.А. Назарова, и попытались выделить их. Прежде всего, это наличие проблемы, которую
предстоит решить в ходе работы над проектом. Причем проблема должна иметь личностно значимый
для участника проекта характер, мотивировать его на поиски решения. Проект обязательно должен
иметь ясную, реально достижимую цель. В самом общем смысле, целью проекта всегда является
решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное,
неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается в ходе
работы и также становится средством решения проблемы проекта.

Задачей нашего исследования является теоретическое изучение и практическая проверка
эффективности методических приемов формирования учебного сотрудничества младших школьников в
ходе организации учебного диалога при работе над проектом.

Нами исследовано понятие «учебный диалог», и мы согласимся с ученой Н.Ф. Виноградовой,
которая определяет его как «диалогическую форму обсуждения, целью которой является коллективное
«открытие» истины» [3]. Вслед за Н.Ф. Виноградовой, С.В. Белова рассматривает учебный диалог, как
«особую форму обучения, с помощью которой обеспечивается движение участников к общему для всех
познавательному результату» [2].

Также нам интересно мнение О.Г. Абрамкиной, которая в своем исследовании характеризует
учебный диалог как «своеобразный вид целевой деятельности, включенной в процесс обучения и
обладающий такими структурными компонентами, как учебные цели и задачи, соответствующие
общим педагогическим четко поставленным целям обучения, содержание, субъекты и правила диалога,
обеспечивающие усвоение как предметного содержания учебной дисциплины, так и норм социального
поведения» [1].

Для организации учебного диалога В.К. Дьяченко рекомендует использовать дифференцированный
подход. Рассмотрим возможности организации дифференцированного обучения при работе над
проектом. Учебная пара (диада) в проекте – это форма организации исследовательской деятельности
для решения совместно сформулированной задачи. В.К. Дьяченко выделил два типа учебных пар:
постоянного (замкнутого) и динамического состава. По его мнению, именно динамическая пара
обладает большим коммуникативным потенциалом, поскольку участникам диалога нужно каждый раз
понимать и принимать иной взгляд на проблему, и это стимулирует развитие общения между
учащимися [4].

В ходе прохождения практики при проведении проектной деятельности нами было организовано
дифференцированное обучение во втором классе МБОУ «СОШ №2» г. Лесосибирска. Для того, чтобы
проверить точку зрения В.К. Дьяченко, мы на протяжении двух месяцев обучения разделили класс на
две группы по 14 человек и реализовывали с ними проекты по учебным предметам. Обучающиеся
первой группы были разделены на пары, которые на протяжении этого времени не меняли состав,
обучающиеся второй группы были также поделены на пары, но их состав каждую неделю менялся. В
ходе наблюдения за этим экспериментом, мы сделали вывод, что действительно, у тех детей, которые
работали в парах сменного состава уровень сформированности коммуникативных умений был выше,
чем у детей первой группы. Для того, чтобы подтвердить наши догадки, мы провели диагностические
методики: Г.А. Цукерман «Рукавички», «Узор под диктовку»; задание «Дорога к
дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель»); методики Ж. Пиаже «Левая и правая
стороны», «Братья и сестры». Проанализировав полученные результаты, мы выявили, что наша точка
зрения подтвердилась, и поэтому можно сделать вывод, что действительно, для формирования у
учащихся навыков учебного диалога стоит при реализации проектной деятельности использовать пары
и группы сменного состава.
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Существует множество способов объединить учащихся в пары. Многие педагоги склоняются к
тому, чтобы в учебную пару входил слабый и сильный ученик. Но Г.А. Цукерман полагает, что
"слабому ученику нужен не столько "сильный", сколько терпеливый и доброжелательный партнер.
Упрямцу полезно помериться силами с упрямцем. Двух озорников объединять опасно (но при
тактичной поддержке именно в таком взрывоопасном соединении можно наладить с детьми
доверительный контакт). Самых развитых детей не стоит и прикреплять к "слабеньким", им нужен
партнер равной силы" [8].

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть точку зрения Г.А. Цукерман, нами в ходе
прохождения практики были также организованы микрогруппы. В составе одних были дети примерно
одного уровня – два «сильных» ученика, два «средних» и два «слабых» ученика, другие группы были
созданы по принципу: «каждому «слабому» ученику, нужен «сильный» за которым он будет тянуться».
Понаблюдав за работай всех групп, нами было отмечено, что в большинстве групп, где один ученик
значительно сильнее другого, их учебный диалог был не успешен, «слабый» ученик, зачастую,
отмалчивался и в большей степени только соглашался с «сильным» учеником в решении той или иной
проблемы. В других же микрогруппах, где состав детей был примерно одного уровня, наблюдался иной
результат – дети намного эффективнее включались в учебный диалог, обсуждали и анализировали
способы решения проблем. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для более продуктивной и
эффективной работы над групповым проектом детей стоит подбирать примерно одного уровня.

Таким образом, подводя итог вышесказанного, мы пришли к выводу, что для успешной
организации учебного диалога в ходе реализации проектной деятельности стоит использовать
дифференцированный подход. В рамках данного подхода наиболее успешно деление на микрогруппы
сменного состава, при этом учащиеся должны быть внутри группы примерно одного уровня
умственных способностей, только тогда групповая проектная деятельность будет успешна, а
формирования навыков учебного сотрудничества будет на высоком уровне.
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Аннотация: в соответствии с современными требованиям, предъявляемыми Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, учитель сегодня должен
использовать новые способы организации деятельности обучающихся на уроках, так, чтобы ученик не только
приобрел знания, умения и навыки, но и самостоятельно умел организовывать свою деятельность. В данной
работе автор статьи рассматривает специфику использования учебного диалога на уроках литературного
чтения в начальной школе как одного из способов организации деятельности учащихся в контексте
современного урока.

Ключевые слова: ФГОС НОО, диалог, учебный диалог, уроки литературного чтения в начальной школе,
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день российская система
образования подвергается трансформации, это связано с реализацией новой педагогической
парадигмы. С 1 сентября 2011 года все образовательные организации России перешли на новый
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО), который ориентирует, прежде всего, на формирование личностных характеристик школьников.

В ФГОС НОО отмечается: «Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование совокупности универсальных учебных действий (далее УУД), к ним относятся:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, обеспечивающие компетенции
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин» [3].

В данной статье мы рассматриваем особенности организации учебного диалога на уроках
литературного чтения в начальной школе.

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в учебной деятельности, что
предусмотрено ФГОС НОО. В указанном процессе происходит приобретение опыта коллективного
взаимодействия, формирование умения участвовать в учебном диалоге. ФГОС НОО одним из
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования определяет «готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий» [5]. Это важно, так как для
современного общества необходимо подготовить выпускника начальной школы, который умеет
организовывать собственную учебную деятельность и быть способным организовывать свою
деятельность. Поэтому логичен поиск новых способов организации учебной деятельности
обучающихся.
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В соответствии с ФГОС НО современными способами обучения являются кейс метод, метод
проектов, диалог и др.

«Диалог – это (греч. dialogos). Разговор между двумя или несколькими лицами»,- отмечается в
Толковом словаре Ушакова. Так, например, в 80-х гг. XX в., по мнению М.С. Шевелиной, диалог
воспринимался преимущественно как вербальная форма общения, подразумевающая разговор между
двумя или несколькими лицами, часть литературного произведения, представляющая собой разговор
двух лиц [4].

К исследованию диалога как способа обучения обращались М.П. Воюшина, Е.А. Зайцева,
Е.В. Коротаева, Е.А. Зверева, Е.Л. Мельникова и др.

Сегодня же диалог рассматривается как «форма общения, межличностной коммуникации, в которой
помимо содержания беседы, большое значение играет конструирование отношений беседующих
сторон» [1].

В ходе прохождения педагогической практики мы, студенты педагогического вуза, имеем
возможность как наблюдать за деятельностью учителя, а так же самостоятельно проектировать и
проводить уроки. На наш взгляд, особым потенциалом в организации учебного диалога обладают
уроки литературного чтения. Мы согласны с мнением М.М. Бахтина о литературной деятельности,
который считает, что чтение – это диалог читателя с автором, «сотворчество понимающих». При
прочтении произведения младший школьник не имеет готового образа, а воссоздает его, согласно
заданным параметрам, которые создаются автором. Данный процесс можно воспринимать как
специфический диалог между автором и читателем произведения. А уже затем, после восприятия
произведения, диалог ведется по нескольким направлениям: учитель – класс, учитель – ученик, ученик
– ученик, ученик – класс. Таким образом, младшие школьники учатся не только читать произведения,
но и анализировать их во взаимодействии. Они учатся выстраивать грамотные и логичные речевые
высказывания, а также рефлексировать, что является неотъемлемой частью урока в системе
развивающего обучения. Так, в отличие от традиционного урока, где речь учителя строится в форме
монолога, учащиеся выступают пассивными слушателями. Тогда как на уроке – диалоге выстраивается
смысловое общение между учителем и учениками. Поэтому подобный урок является более
продуктивным для обучения младшего школьника.

Но, как показывает опыт, обучающиеся начальной школы часто испытывают трудности в общении
на уроке. Чаще всего, это связано с тем, что ученики не умеют задавать вопросы учителю и
одноклассникам, а следствием этого выступает то, что ученики не могут поддержать беседу на уроке.
Таким образом, урок превращается в односложные ответы на вопросы, поставленные учителем.
Поэтому очень важно создание организационно-педагогических условий организации учебного
диалога в процессе обучения начальной школы. В ходе прохождения педагогической практики мы
убедились в том, что создание проблемной ситуации является эффективным условием для построения
учебного диалога на уроках литературного чтения, так как при столкновении с затруднением ученик
побуждается к рассуждению и диалогу как с учителем, так и со своими одноклассниками.

Одним из таких условий является создание проблемной ситуации в ходе урока. По-другому такой
урок можно назвать исследовательским. Огромный развивающий потенциал исследовательского
метода обучения был обоснован А.М. Матюшкиным, который, опираясь на работы Д.Н.
Богоявленского, Н.А. Менчинской, А.А. Люблинской, Г.С. Костюка, В.А. Крутецкого, Т.В. Кудрявцева,
В.В. Давыдова, подчеркивал, «что одним из главных условий управления обучением и одновременно
одним из главных условий, обеспечивающих развитие мышления, является предварительная
постановка заданий, вызывающих проблемные ситуации, активизирующие мыслительную
деятельность учащихся» [6].
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Следующим условием является организация учебного сотрудничества. При проведении уроков
нами были организованы такие формы сотрудничества, как работа в парах и в группах. Данное условие
побуждает учеников к диалогу в ходе выполнения общего задания. Так же важным в данной форме
является взаимная ответственность, когда ученик не может отмолчаться и активно участвует в решении
учебной задачи. Таким образом, в процессе урока литературного чтения задействован каждый ученик,
и каждый участвует в обсуждении, а значит, и является успешным в ведении диалога.

Первым этапом такого урока является формулирование темы урока или вопроса для обсуждения
через постановку проблемы. Затем, в ходе специально выстроенного учителем диалога, ученики
обсуждают тему в поисках нового знания. И, конечно, ключевым звеном здесь являются специально
выстроенный диалог. Учитель при разработке урока литературного чтения продумывает, как создать
такую проблемную ситуацию, чтобы побудить детей к ее бурному обсуждению в поисках истины.
Учителю стоит учесть, что диалог можно разделит на два вида: побуждающий и подводящий. Целью
первого является осознание учеником противоречия и формулировка проблемы. Подводящий же
диалог выступает следующим этапом. При поиске решения проблемы учитель с помощью вопросов
или специальных заданий совместно с учениками выстраивает логическую цепочку, ведущую к
открытию нового знания.

В ходе педагогической практики мы убедились, что особенностью и сложностью уроков
литературного чтения является то, что рассуждения должны иметь наиболее творческий характер. Так,
например, прочитав произведение, где нет описания внешности персонажа, а лишь представлены его
действия, поступки или черты характера, мы предложили ученику описать, каким он видит данного
героя. Задача ученика: как можно подробнее, пользуясь различными средствами выразительности,
описать свои мысли. Другие ученики в этот момент внимательно слушают описание, а затем могут не
согласиться с таким видением и предоставит свое. 

Еще одним ярким примером может послужить задание, где ученик выражает свое отношение к
происходящим событиям в произведении. В ходе высказываний часто ученики четко различают: что
есть хорошо, а что есть плохо. Но встречаются ситуации, которые своей неоднозначностью вызывают
споры, и тогда ученики уже пытаются донести до своих одноклассников свою точку зрения,
аргументируя при этом свой ответ.

Важным элементом при построении диалога на уроках литературного чтения выступает реакция
учителя на ответы учеников. Учитель, несомненно, должен выражать заинтересованность ответом
ученика, а так же, в случае необходимости, задавать дополнительные вопросы, тем самым побуждая
ученика продолжать диалог.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в образовательном процессе в начальной школы в
контексте требований ФГОС на уроках литературного чтения учитель должен организовывать
учебный диалог, часто используя при этом проблемные ситуации, так как при столкновении с
затруднением ученик побуждается к рассуждению и диалогу как с учителем, так и со своими
одноклассниками, и, на наш взгляд, достаточно богатым потенциалом для этого является уроки
литературного чтения, так как именно в ходе данного урока от ученика требуются творческий подход к
ответам, а так же наиболее полные выражения своих мыслей и рассуждений. 

Мы ясно видим потенциал разных видов диалога на уроках литературного чтения, ведь это именно
тот урок, в ходе которого ученики учатся грамотно, полно, а главное, красиво излагать свои мысли,
обсуждаю волнующие темы как с учителем, так и со своими одноклассниками.
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА
Цель: выявление умений проектировать урок в начальной школе с точки зрения методической

организации совместной образовательной деятельности в начальной школе. Участникам необходимо
разработать проект урока с учетом организации совместной образовательной деятельности. Проект
должен включать видеоролик, раскрывающий реализацию выбранной модели методической
организации совместной образовательной деятельности (продолжительность видеофрагмента 15-25
минут), текстовый файл, включающий в себя развернутый конспект урока с методическим
обоснованием, рефлексивный анализ проведенного урока.

Крухмалева Светлана Александровна, Елисеева Татьяна Владимировна, Филь Арина
Андреевна, Абрамова Людмила Анатольевн, Матвейкина Мария Сергеевна. Методическое
обоснование урока по теме «Площадь фигур»

Тюрина Кристина Юрьевна, Алексеенко Анна Александровна, Коровина Маргарита
Владимировна, Павлова Юлия Павловна, Шабалина Надежда Сергеевна. Методическое
обоснование урока по теме «Природные сообщества»

Чепанова Ульяна Александровна, Воронова Тамара Николаевна, Ошнякова Виктория
Алексеевна, Ремнева Анастасия Андреевна, Белая Яна Александровна. Методическое
обоснование урока по теме «Органы чувств»

Потоскуева Любовь Денисовна, Щербакова Ирина Романовна, Чиличеркина Анастасия
Петровна, Бердюгина Полина Алексеевна, Калимуллин Михаил Илдарович. Методическое
обоснование урока по теме «Органы чувств»

Закирова Эльмира Рустемовна, Истомина Мария Александровна, Колиба Кристина
Генадьевна, Миронова Алёна Игоревна, Павленко Ксения Григорьевна. Методическое
обоснование урока по теме «Изобретения человека. Автомобиль»

Кобер Галина Алексеевна, Матющенко Яна Владимировна, Окорокова Анна
Владимировна, Рябова Ирина Васильевна, Терехова Надежда Сергеевна. Методическое
обоснование урока по теме «В царстве грибов»
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ДИПЛОМАНТ 1 СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Крухмалева Светлана Александровна, Елисеева Татьяна Владимировна, Филь Арина
Андреевна, Абрамова Людмила Анатольевна, 

Матвейкина Мария Сергеевна

Команда «Диалог поколений»

Алтайский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ПЛОЩАДЬ ФИГУР»

Конспект урока математики

3 класс (УМК «Гармония»)
Тема урока: Площадь фигур.

Тип урока: Открытие новых знаний.

Цель урока: ввести общепринятые меры измерения площади, в совместной деятельности
установить соотношения между ними.

Предметные результаты:

• актуализировать знания учащихся о способах сравнения площадей фигур, о единицах измерения
длины и соотношениях между ними.

Метапредметные результаты:

• познавательные: формировать умения анализировать, синтезировать, сравнивать, делать выводы,
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;

• регулятивные: формировать умения определять учебную задачу урока, планировать свою
деятельность по решению учебной задачи, прогнозировать результат деятельности, осознавать
возникающие трудности и искать способы их преодоления;

• коммуникативные: формировать у учащихся умение вести диалог, высказывать свою точку зрения,
обосновывать ее, слушать и слышать одноклассников, принимать другую точку зрения, задавать
вопросы.

Личностные результаты:

• формировать у школьников учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам
решения новой учебной задачи, способность к организации своей деятельности и к преодолению
трудностей.

Оборудование

учебник математики для 3-го класса (автор – М. Б. Истомина), рабочая тетрадь для 3-го класса
(автор – М. Б. Истомина), интерактивная доска Smart Board, программное обеспечение (Smart
Notebook), геометрические фигуры: прямоугольники, треугольники, овалы, квадраты, шестиугольники,
пятиугольники.
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Ход урока

Этапы урока Содержание деятельности Методический комментарий

1. Организационный
момент.
Задача этапа: 
настроить учеников на
дальнейшую работу и
проверить готовность
к уроку.

Учитель: Здравствуйте, ребята! Меня зовут
Людмила Анатольевна, сегодня я проведу у вас
урок математики. Проверьте вашу готовность к
уроку.

2. Мотивация
учебной
деятельности.
Определение темы
урока
Задача этапа:
создать условия для
возникновения у
учащихся желания
включиться в учебную
деятельность и
организовать
осознание учащимися
тематических рамок
урока.

Учитель: Прочитайте, пожалуйста, предложения 
(слайд 1).

Учитель: Какое слово повторяется в этих
предложениях?
Ученик: Слово «площадь».
Учитель: Какое из предложений имеет отношение
к уроку математики? 
Ученик: Второе.
Учитель: Как определили?
Ученик: Именно на уроках математики мы
сравниваем площади фигур. 
Учитель: Вы правы, именно во втором
предложении слово «площадь» употребляется как
математический термин.
Учитель: Предположите тему урока.
Ученик 1: Площадь.
Ученик 2: Площадь фигур.
Ученик 3: Измерение площади.
Учитель фиксирует один из вариантов на
доске.

Дидактический материал,
предложенный учащимся,
содержит предложения, в которых
слово «площадь» употребляется в
разных значениях. Прием
сравнения лексического значения
слов позволит выявить основное
понятие, которое будет
рассматриваться на уроке. Очень
важно подчеркнуть, что слово
«площадь» на уроке будет
употребляться как
математический термин, чтобы
избежать житейского
представления об этом понятии.
Правильно подобранный
дидактический материал и прием
сравнения позволят учащимся
точно сформулировать
тематические рамки урока. На
этом этапе возникнет удивление,
что одно слово может
употребляться в разных значения,
а это, в свою очередь, создаст
условия для включения учеников в
учебную деятельность.

3. Актуализация
знаний.
Задача этапа:
актуализировать
знания учащихся о
способах сравнения
площадей фигур,
достаточных для
построения нового
знания, с последующей
их фиксацией в речи.

Учитель: Во втором предложении сравниваются
площади прямоугольника и квадрата. А какими
способами можно сравнивать площади фигур 
(слайд 2)? 

Ученик 1: Сравнение на глаз.
Ученик 2: Наложение.
Ученик 3: Использование условных мерок.
После высказываний учащихся на слайде
появляются вышеперечисленные способы
(слайд 3).

Учитель: Рассмотрите фигуры. Какой способ
лучше использовать для их сравнения? Почему 
(слайд 4)?

Второе предложение, в котором
слово «площадь» употреблено как
математический термин, позволит
сделать плавный переход к этому
этапу урока. Освоенные
учениками способы сравнения
фигур фиксируются на схеме,
которая с помощью технологии
анимации постепенно
открывается. Для создания
ситуации успеха используются
специально подобранные задания
на сравнение площадей фигур. 
Первая пара фигур выбрана таким
образом, чтобы можно было
использовать визуальный канал
для их сравнения (сравнение на
глаз), но данный дидактический
материал может породить разные
детские версии вариантов
сравнения. Эти версии могут
привести к общению между
учениками, появится учебный
диалог, который позволит уточнить
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Ученик: Возможно, на глаз, потому что нам
хорошо видно, что вторая фигура больше первой.
Учитель: Кто считает по-другому?
Ученик: Я думаю, что можно использовать
способ наложения.
Учитель: Можно ли использовать этот способ в
данной ситуации?
Ученик: Нет, потому что фигуры находятся на
слайде, мы не можем их наложить друг на друга. 
Учитель: Можно ли другим способом сравнить
эти фигуры?
Ученик: Я предполагаю, что можно использовать
условные мерки, чтобы определить, площадь
какой фигуры больше.
Учитель: Какой из этих способов позволяет
быстрее определить результат?
Ученик: На глаз.
Учитель: Тогда скажи, площадь какой фигуры
больше?
Ученик: Площадь второй фигуры больше.
Учитель предъявляет на парту один конверт, в
котором две фигуры (фигуры без разметки).

Учитель: Предлагаю вам поработать в паре и
сравнить площади фигур. 
Учитель дает возможность ученикам
выполнить задание в течение одной минуты.
Учитель: Что вы можете сказать?
Ученик: Эти фигуры равны.
Учитель: Каким способом вы получили данный
результат?
Ученик: Способом наложения. Это быстро и
легко.
Учитель: У кого другая точка зрения? 
У учеников не возникает других вариантов.
Учитель: Выполним следующее задание.
Посмотрите на доску. Выберите из предложенных
способ сравнения данных фигур (слайд 5). 

Ученик: Я думаю, можно сравнить площади этих
фигур на глаз.
Учитель: Хорошо, тогда скажи, какая фигура
больше? 

наиболее быстрый в данном
случае способ сравнения
площадей.
Работа в паре даст возможность
учащимся продемонстрировать
владение способом наложения
фигур. Такая форма работы
формируют следующие
коммуникативные универсальные
учебные действия: высказывать
свою точку зрения, обосновывать
ее, слушать и слышать
одноклассников, договариваться
друг с другом.
Сравнение третьей пары фигур не
позволит учащимся дать
однозначного ответа на вопрос 
«Какая из фигур больше?». Это
породит детские версии, которые
можно проверить только с
помощью другого способа
сравнения площадей. Этот способ
должен быть предложен и
обоснован самими учащимися.
Материал, помещенный на слайде
6, поможет учащимся убедиться в
надежности и точности способа
использования мерок.
К концу этого этапа школьники
продемонстрируют владение
тремя способами сравнения
площадей фигур с помощью
конкретно-практических действий.
Результатом работы на данном
этапе урока станут: 
1) положительная оценка учителем
достижений учащихся;
2) эмоциональное удовлетворение
детей умением пользоваться
разными способами сравнения
площадей.
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Ученик 1: Больше фигура под номером 1.
Ученик 2: А я считаю, что больше фигура под
номером 2.
Учитель: Ребята, посмотрите, у нас появились
разные точки зрения. Какой вывод можете
сделать?
Ученик: Этот способ не дал нам точного
результата. Он ненадежный.
Учитель: Что же делать? 
Ученик: Использовать другой способ сравнения –
мерки. 
Учитель переключает слайд. Появляются те же
самые фигуры, разделенные на квадраты (слайд 6). 

Учитель: Теперь мы можем ответить на вопрос,
какая фигура больше?
Ученик: Да. Первая фигура больше.
Учитель: Как ты это определил?
Ученик: Посчитал количество мерок. 
Учитель: Какие способы сравнения площадей
фигур мы с вами вспомнили?
Ученик: Мы вспомнили способы: на глаз,
наложение, использование условных мерок.
Учитель: Ребята, вы меня очень порадовали тем,
что владеете всеми способами измерения
площадей фигур.

4. Фиксирование
индивидуального
затруднения в
пробном учебном
действии.
Задача этапа:
выполнить пробное
учебное действие и
зафиксировать
затруднения при его
выполнении.

Учитель: Для выполнения следующего задания я
предлагаю вам разделиться на 5 групп.
Ученики расставляют парты и объединяются
в группы.
Учитель: Чтобы работа была продуктивной,
давайте вспомним правила работы в группе 
(слайд 7).

Ученик 1: Нужно распределить роли.
Ученик 2: Сначала каждый думает сам, потом
высказывает свою точку зрения.
Ученик 3: Нужно аргументировать свою точку
зрения. 
Ученик 4: Важно выслушивать собеседника.
Учитель: Спасибо. Каждой группе я раздала
фигуру и конверт с мерками. Откройте конверт,
достаньте из него материал и положите в центр
стола. 
1 группа: фигура – прямоугольник, мерка –
квадрат. 
2 группа: фигура – прямоугольник, мерка –
шестиугольник.

На этом этапе используется
групповая форма работы, так как
задания предполагают
возникновение разных версий и
обсуждение их в группах.
Схематическое изображение
правил работы в группе позволит
быстро их актуализировать. 
Чтобы групповая работа
состоялась, дидактический
материал должен быть одним на
каждую группу. Особенность его
подбора заключается в том, что
фигуры для всех групп едины, а
мерки для измерения площади –
разные. Еще одним важным
требованием к материалу
является использование цвета:
фигура – желтая, а мерки белые,
это необходимо для того, чтобы
дети убедились, что при
использовании мерок будет
оставаться пространство, не
заполненное мерками. Материал
позволит получить разные
результаты площади одной и той
же фигуры. Используется прием
самостоятельной формулировки
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3 группа: фигура – прямоугольник, мерка –
овал.
4 группа: фигура – прямоугольник, мерка –
пятиугольник.
5 группа: фигура – прямоугольник, мерка –
треугольник.
Учитель: Какое задание можно выполнить с этим
материалом?
Ученики предлагают варианты заданий, а
учитель обобщает их.
Учитель: Действительно, нужно измерить
площадь фигуры с помощью мерок. На
выполнение задания у вас 7 минут.
На интерактивной доске появляются часы,
чтобы у «хранителей времени» (роль) была
возможность контролировать длительность
работы. 
Ученики выполняют задание, предварительно
распределив роли в группах.
Учитель: Спикер группы №1, выйди, пожалуйста,
прикрепи на доску фигуру и назови результат,
который получился в вашей группе.
Ученик: Площадь нашей фигуры равна 35 меркам.
Учитель: Спикер группы №2.
Ученик: Нам удалось поместить в фигуру 6
мерок. 
Учитель: Спасибо. Группа №3.
Ученик: У нас при измерении площади фигуры
получилось 16 мерок.
Учитель: Группа №4. 
Ученик: У нас 15 мерок.
Учитель: Группа №5. 
Ученик: Площадь фигуры равна 12 меркам.
Ученики (удивленно): Почему фигуры у всех
одинаковые, а площади разные? 

задания для выполнения, это
придаёт процессу обучения
личностно-ориентированный
характер.
Проверка результатов работы в
группе проводится фронтально,
необходимым ее условием
является предъявление фигур,
площадь которых измеряли
учащиеся. Таким образом,
представленная на доске
наглядность (фигура и результат
измерения), породит детское
удивление, которое выльется в
вопрос «Почему фигуры
одинаковые, а площади
разные?». Это принципиально
важно потому, что учебный диалог
будет развиваться от вопроса,
который возник у самих учащихся,
и в этом месте появится новый
тип отношений «спрашивающий
ученик – учитель, помогающий
ему найти ответ», вместо
традиционного – «спрашивающий
учитель – отвечающий ученик».
Предложенная конкретно-
практическая задача по внешним
признакам не отличалась от той,
которая решалась на предыдущем
этапе, но способ измерения с
помощью мерок не дал
одинаковых результатов в
группах. 

5. Выявление места
и причины
противоречия.
Задача этапа:
создать условия для
осознания учащимися
их незнания.

Ученик 1: Давайте разберемся, почему так
произошло?
Ученик 2: Наверное, у каждой группы мерки были
разные.
Учитель: Как это проверить?
Ученик: Посмотреть на мерки каждой команды.
Учитель: Спикеры групп, покажите мерки.
В чем мы убедились?
Ученик: Мы убедились в том, что мерки разные.
Это повлияло на то, что наши результаты разные.
Учитель: Что нужно делать, чтобы получить
одинаковое значение площади?
Ученик 1: Необходимо пользоваться одной
меркой.
Ученик 2: Тогда какая из мерок позволит получить
точный результат?
(слайд 8).

Отсутствие на доске мерок,
которыми пользовались учащиеся
в группах, не позволит им сразу
найти ответ на вопрос, а дает
возможность только выдвинуть
гипотезу, которая проверяется с
помощью показа этих мерок всему
классу.
На этом этапе возникнет
определенный разрыв между тем,
что дети знают, и тем, чего они
еще не знают (требования к
меркам). Таким образом,
подобранный дидактический
материал создает условия для
появления внутреннего мотива
поиска требований к меркам.
Размещенные на слайде 8 рисунки
позволят наглядно представить
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Ученик 1: Я предполагаю, что удобнее
пользоваться квадратом.
Учитель: Я думаю, что пятиугольником.
Ученик 2: А я не согласен, что с помощью
пятиугольника можно получить точный результат,
потому что остается незаполненное меркой
пространство. 
Ученик 3: И даже не все шестиугольники
поместились полностью, значит, мы не можем 
назвать точный результат с помощью этой мерки.
Ученик 4: Я считаю, что квадрат – это более
удобная мерка, с помощью нее можно получить
точный результат, так как квадраты поместились
в фигуре целое число раз. 
Все ученики соглашаются с мнением, что
квадрат – мерка, с помощью которой можно
получить точный результат.
Учитель: Да, вы мне доказали. Я поняла, что я
была не права.
Учитель: А вы знаете, что математики тоже
согласны с вами, они часто вместо слов
«нахождение площади» используют удивительное
слово «квадрирование». А почему?
Учитель фиксирует слово «квадрирование» на
доске.
Ученики высказывают свое мнение.
Учитель: Хорошо. Смотрите, мы с вами открыли
очень важное требование к мерке (слайд 9). 

Учитель: Ученики другого класса Маша и Миша
учли это требование и измерили площадь одной и
той же фигуры с помощью квадратов. Как вы
думаете, результаты у них получились одинаковые
или разные (слайд 10)?

результаты работы групп и
создадут условия для появления
детского вопроса «Тогда какая из
мерок позволит получить
точный результат?», он станет
отправной точкой для
возникновения учебного диалога.
В этом диалоге точки зрения
будут представлять не только
ученики, но и учитель. Это
сделает их подлинными и
равноправными субъектами
учебного диалога. Точка зрения
учителя обязательно должна быть
подвергнута критике со стороны
учащихся.
Использование учителем приема
провокации («Я думаю, что
пятиугольником») является еще
одним средством, запускающим
диалог.
Результатом учебного диалога
станет открытие «нового» знания
– первого требования к мерке.
Использование учителем
математического термина
«квадрирование» позволит
ученикам убедиться в
правильности своего
предположения и построить
гипотезы по поводу трактовки
этого понятия.
Для открытия учащимися второго
требования необходимо
использовать другой
дидактический материал (слайд
10), который продемонстрирует
учащимся, что нужно
использовать не только одну
геометрическую фигуру для
измерения площади, но и
соблюдать единый размер этих
фигур.
В заключении этапа с помощью
вопроса учитель поможет
школьникам сформулировать
предположение о наличии
(отсутствии) единиц измерения
площади, которые соответствуют
открытым учениками
требованиям к мерке.
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Ученик: Разные.
Учитель: Почему? 
Ученик: Размеры мерок были разные, поэтому и
результаты отличаются.
Учитель: Давайте определим, какому еще
требованию должна соответствовать мерка?
Ученик: Мерки должны быть одинакового
размера (слайд 11).

Учитель: Посмотрите, мы с вами открыли два
важных требования к мерке. Назовите их. 
Ученик: Это должна быть одна геометрическая
фигура (квадрат), и размеры квадратов должны
быть одинаковыми.
Учитель: Есть ли такие единицы измерения
площади, которые соответствуют этим
требованиям?
Ученик 1: Да. 
Ученик 2: Нет.

6. Этап построения
проекта выхода из
затруднений.
Задача этапа:
спроектировать
процесс построения
«нового» знания.

Учитель: Какую учебную задачу мы можем
поставить?
Ученик: Узнать о единицах измерения площади и
научиться ими пользоваться.
Учитель: Вы все верно сказали.
Учитель фиксирует учебную задачу на доске. 
Учитель: Решить учебную задачу нам помогут
следующие действия (слайд 12).

Учитель: Давайте определим их
последовательность.
Учитель: Что сделаем сначала? Что сделаем
потом? Что в конце?
Фронтальная работа. Ученики называют
последовательность, а учитель на компьютере
проставляет номера действий.

Детские предположения создадут
условия для постановки учебной
задачи, которая должна быть
обязательно зафиксирована на
доске. Это поможет учащимся
удержать ее в течение урока.
Тема урока не позволяет
учащимся самостоятельно
сформулировать действия по
решению учебной задачи, поэтому
необходимо дать готовые
формулировки, но при этом
нарушить порядок их выполнения.
Это даст возможность учащимся
осмыслить необходимость
соблюдения плана для решения
учебной задачи. Таким образом,
восстанавливая
последовательность действий,
учащиеся спроектируют процесс
построения нового знания.

7. Реализация
построенного
проекта.
Задача этапа:
открыть «новое»
знание и определить
область его
применения.

Учитель: Назовите первое действие.
Ученик: Узнать единицы измерения площади.
Учитель: Где мы можем узнать об этом?
Дети предлагают варианты. Если источником
является учебник, то учитель предлагает:
Откройте учебник на странице 116. Прочитайте
информацию под восклицательными знаками. 
Ученики читают.

Учащимся предлагается самим
выбрать способ получения
информации о единицах измерения
площади, это обусловлено тем, что
дети – равноправные участники
диалога. Способы, названные
учениками, могут быть разными: 
1) чтение учебника;
2) спросить у взрослого;
3) самостоятельное открытие.
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Учитель: Какие единицы измерения площади вы
узнали? 
Ученик: Квадратный миллиметр, квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр (слайд 13).

Учитель: Что общего в их названии?
Ученик: Все единицы объединяет слово
«квадратный». 
Учитель: Посмотрите на второе слово названий.
Что заметили?
Ученик: Вторая часть названий - это единица
измерения длины. 
Учитель: Что обозначает сочетание этих слов?
Ученик: В сочетании они выступают как единицы
измерения площади. 
Учитель: Удобно ли каждый раз писать такие
длинные названия единиц измерения площади?
Ученик: Нет. 
Учитель: Как математики решили эту проблему?
Ученик: Математики ввели сокращения: мм2, см2,
дм2, м2. 
Учитель фиксирует на доске сокращения
единиц измерения площади рядом с первым
действием по решению учебной задачи.
Учитель: Посмотрите в учебнике и скажите, как
выглядит квадратный сантиметр? 
Ученик: Квадрат со стороной 1см.

Учитель: Тогда предположите, как будет
выглядеть квадратный миллиметр? 
Ученик: Это квадрат, длина стороны которого
равна 1 мм.
Учитель: Как будет выглядеть квадратный
дециметр?
Ученик: Это квадрат, длина стороны которого
равна 1 дм.
Учитель: А квадратный метр?
Ученик: Это квадрат, длина стороны которого
равна 1 м.
Учитель: Удивительно, как много единиц
измерения площади. Почему?
Ученик 1: Потому что площади фигур бывают
разные.
Ученик 2: Например, нам нужно будет определить
площадь спичечного коробка, тогда нам нужна
небольшая единица измерения.

Сценарий поведения учителя будет
зависеть от выбранного
учащимися способа. В конспекте
приведен один из них.
Третий способ получения
информации соответствует идеям
развивающего обучения, но он не
может быть использован для
ответа на вопрос о единицах
измерения, так как в математике
существует условная
договоренность в этом вопросе,
которую нельзя объяснить.
 Прием сравнения названий единиц
измерения площади позволит
выделить их сходство и различие,
на этой основе сделать открытие,
что название единиц измерения
состоят из слова «квадратный» и
единицы измерения длины. Дети
должны заметить, что слово
«квадратный» в этом
словосочетании стоит на первом
месте. Это важно, потому что
данный математический термин
должен правильно употребляться в
речи.
Внимание учащихся обращается
на сокращение названий единиц
измерения, ученики должны сами
обосновать необходимость
использования сокращений.
Вопрос о том, почему единиц
измерения несколько, поможет
учащимся определить область
применения каждой из единиц
измерения в жизни. Для выявления
соотношений между единицами
измерения площади используется
прием актуализации знаний
учащихся о соотношении единиц
измерения длины, результатом
использования этого приема
должно явиться появление детских
гипотез. Возникнет диалог между
детьми, доказывающими свою
точку зрения. Способ проверки
гипотез – сличение с образцом.
Выполнение третьего действия по
решению учебной задачи может
вызвать затруднения у учащихся,
чтобы предупредить это,
необходимо ввести неявное
определение понятия
«площадь» (слайд 17). На этой
основе ученики безошибочно
назовут действия, которые можно
выполнить с данной величиной. 
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Ученик 3: Или нужно определить площадь поля,
тогда, наоборот нужна более крупная единица
измерения. 
Учитель: Все действия выполнили? 
Ученик: Нет.
Учитель: Что нам нужно узнать?
Ученик: Соотношения между единицами
измерения площади. 
Учитель: Давайте это сделаем. Мы с вами
открыли, что в названиях единиц площади есть
название единиц длины. Предлагаю вспомнить
соотношение между единицами длины (слайд 14).

Ученики называют соотношения и записывают их
в тетради (слайд 15).

Учитель: Какое предположение о соотношении
между единицами измерения длины и единицами
измерения площади? 
Ученик: У единиц измерения площади и единиц
измерения длины одинаковые соотношения.
Учитель: Где мы это можем проверить?
Ученик: Посмотреть в учебнике.
Учитель: Откройте задний форзац учебника.
Найдите эти соотношения. 
Учитель: Мы оказались правы или нет? 
Ученик: Мы оказались не правы. У единиц
измерения длины и площади разные соотношения 
(слайд 16). 

Учитель: Все ли действия выполнили? 
Ученик: Нет. Нам нужно узнать, какие действия
можно выполнять с площадью.
Учитель: Посмотрите на слайд (слайд 17).

Учитель: Значит, какие действия можно
выполнять?
Ученик 1: Сравнивать.
Ученик 2: Складывать и вычитать.
Ученик 3: Умножать и делить на число.

8. Этап первичного
закрепления с
проговариванием во
внешней речи.
Задача этапа:
организовать работу
по выполнению
заданий на применение
нового знания.

Учитель: Найдите в учебнике задания на эти
действия.
Ученик 1: Я считаю, что задание на сравнение
величин – 353.
Ученик 2: Мне кажется, что задание на сложение
– 355.
Ученик 3: Я думаю, что задание на деление – 356.
Учитель: Выберите задание для выполнения.
Ученик: Давайте выполним задание 353. Учитель:
Запишите его номер в тетради. Прочитайте
задание.

Учащимся предлагается
самостоятельно найти в учебнике
математики задания на
выполнение действий с площадью
как величиной. Соотнесение
задания учебника с действием
поможет им увидеть разные
варианты формулировок этих
действий и осознанно подойти к
выполнению заданий.
Задания должны выполняться
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Ученик: Выбери величины, которые можно
сравнить, и поставь знаки > или <.
Учитель: Что нам нужно знать, чтобы выполнить
это задание?
Ученик: Нам нужно знать, какие величины мы
можем сравнивать.
Учитель: Давайте вспомним это.
Ученик: Мы можем сравнивать одинаковые
величины.
Учитель: Кто не согласен?
Ученик: А мне кажется, что это правильно, но я
хотел бы дополнить, что эти величины должны
быть выражены в одних наименованиях.
Учитель: Посмотрим на первую пару величин.
Что можете сказать?
Ученик: Первую пару величин мы можем
сравнить, потому что это одна величина и
одинаковые наименования.
Учитель: Кто не согласен?
Учитель: Какой знак поставить?
Ученик: Знак «меньше».
Учитель: Посмотрим на вторую пару величин.
Что можете сказать?
Ученик: Эти величины мы не можем сравнить,
потому что они разные.
Учитель: Докажите.
Ученик: Метр – это единица измерения длины, а
квадратный метр – это единица измерения
площади.
Учитель: Нужно ли нам тогда записывать эту
пару величин?
Ученик: Нет.
Учитель: Рассмотрите следующий столбик
самостоятельно, запишите величины в тетрадь,
которые можно сравнить и поставьте знак.
Учитель: Что выписали?
Ученик: 12 см > 7 см
Учитель: Есть другие версии?
Ученик: Нет. 
Учитель: Почему не выписали другую пару
величин?
Ученик: Мы не можем сравнивать массу с
длиной.

школьниками с проговариванием
во внешней речи, что
соответствует этапам
формирования умственных
действий по П. Я. Гальперину.
Только после выполнения действия
с проговариванием учащимся во
внешней речи можно выполнить
одно из заданий самостоятельно.
В процессе выполнения заданий
ученики научатся
аргументировать свою точку
зрения, что важно для участия в
диалоге.

9. Информация о
домашнем задании,
инструктаж по его
выполнению.
Задача этапа:
сообщить учащимся о
домашнем задании и
организовать
инструктаж по его
выполнению.

Учитель: Откройте, пожалуйста, дневники и
запишите домашнее задание. 
Учитель фиксирует домашнее задание на
доске.
Учитель: Учебник страница 117, № 351.
Прочитайте, что необходимо сделать?
Ученик: Записать единицы площади в порядке
убывания.
Учитель: Что значит в порядке убывания?
Ученик: От самого большого к самому
маленькому.
Учитель: Как будете действовать?
Ученик: Рассмотрим порядок следования единиц
измерения площади и запишем их в порядке
убывания.
Учитель: Учебник страница 117, № 355.
Прочитайте, что необходимо сделать?

На данном этапе необходимо не
только сообщить задания, но и
помочь младшим школьникам
понять его. Для этого важно
прочитать задание и определить
порядок действий по его
выполнению.
Задания на выбор помогут
учащимся расширить
представления о единицах
измерения площади и их
специфике в разных странах.
Выбор заданий позволит ученикам
самостоятельно определить зону
своих интересов в данной области,
сформировать личностные
универсальные учебные действия.
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Ученик: Выбрать величины, которые можно
сложить, и записать равенства. 
Учитель: Какие величины мы можем
складывать?
Ученик: Одинаковые. 
Учитель: Также предлагаю вам выполнить
задания на выбор:
Задание 1: Узнать, какие единицы измерения
площади были раньше.
Задание 2: Узнать, какие единицы измерения
площади используют в других странах. 

10. Этап рефлексии
учебной
деятельности на
уроке.
Задача этапа:
соотнести
поставленную
учебную задачу с
результатами учебной
деятельности и
зафиксировать степени
их соответствия.

Учитель: Давайте вспомним, какую учебную
задачу мы с вами ставили? 
Ученик: Узнать о единицах измерения площади и
научиться ими пользоваться.
Учитель: Удалось ли нам решить ее?
Ученик: Да.
Учитель: Какие действия помогли нам в этом?
• узнать единицы измерения площади;
• узнать соотношение между единицами

измерения площади;
• узнать действия, которые можно

выполнять с площадью.
Учитель: С какими единицами измерения площади
мы познакомились?
Ученик: мм2, см2, дм2, м2.
Учитель: Возникли ли у вас трудности при
выполнении заданий? 
Ученик: Да.
Учитель: Какие?
Ученик: Сложно было переводить единицы
площади из одной в другую. 
Учитель: Как преодолеть эту трудность? 
Ученик: Потренироваться в выполнении таких
заданий. 
Учитель: За какие идеи и высказывания вы
можете похвалить друг друга?
Высказывания учащихся. 
Учитель: Я тоже хочу вас поблагодарить за вашу
активную работу на уроке. Давайте поаплодируем
друг другу. 
Учитель: Урок окончен. 

Зафиксированные на доске
учебная задача и действия по ее
решению позволят соотнести
поставленную задачу с
результатами работы на уроке.
Важно определить трудности, с
которыми столкнутся учащиеся в
ходе урока. Это позволит ученику,
как равноправному участнику
учебного диалога, понять, на что
ему стоит обратить внимание на
следующем уроке, а учителю –
спланировать дальнейшую работу.
Урок заканчивается словесным
оцениванием учащимися друг
друга, что создает положительный
эмоциональный фон.

Рефлексивный анализ проведенного урока

В современном образовательном пространстве поменялись приоритеты образования: у ученика
должны быть не просто сформированы знания, умения и навыки, а он должен уметь организовать
собственную учебную деятельность, другими словами, иметь готовность учиться. Такая цель
предполагает использование нового метода организации совместной деятельности. В современной
школе на смену монолога приходит учебный диалог.

Для реализации учебного диалога как одной из педагогических технологий нами был выбран урок
открытия нового знания. Это связано с тем, что учебный диалог на уроке открытия новых знаний – это
особая коммуникативная атмосфера, которая в ходе взаимодействий помогает ученику развивать
свойства личности. 

Урок математики был проведен нами в третьем классе МБОУ «Гимназия №40» имени народного
учителя СССР Р.С. Овсиевской по теме «Площадь фигур» (УМК «Гармония»). Когда мы выбирали тему
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урока, мы понимали, что площадь – это одно из наиболее применяемых в жизни понятий, и при
измерении площадей фигур дети будут опираться на свой житейский и учебный опыт. И наши
предположения оправдались. Уже в самом начале урока ученики предложили способы, которые в
рамках учебной программы ими еще были не освоены («прозрачный файл» - палетка и др.). Когда мы
подбирали дидактический материал для определения темы урока (три предложения), мы
предполагали, что прием сравнения лексического значения слов, с одной стороны, позволит выявить
основное понятие, которое будет рассматриваться на уроке, а, с другой, позволит выйти на его
математический аспект, и нам это удалось. Опыт детей сыграл свою роль и позволил им точно
определить тему урока. На этом этапе нас удивило не то, что дети сразу нашли предложение со словом
«площадь» как математическим термином, а то, что они смогли точно обосновать выбранный вариант. 

Очень важно, на наш взгляд, было то, что на уроке нам удалось создать условия для осмысления
практических способов сравнения площадей фигур. Планируя данный урок, для себя мы определили,
что наша сверхзадача – посмотреть сверху на все, что мы знаем и чего не знаем о способах измерения
площадей фигур; увидеть какие тайны еще скрыты от нас; определить направление и пути поиска
средств раскрытия этих тайн; предугадать, что может ждать нас при спуске с вершины, наметить, чему
стоит научиться в первую очередь.

Нами была создана ситуация успеха, которая позволила детям убедиться в том, что они хорошо
владеют тремя способами сравнения площадей фигур. Нас вдохновили горящие глаза детей, их
эмоциональный настрой. Неожиданным стало появление элементов диалога на этом этапе. Ученики
предлагали разные способы сравнения для каждой из пар фигур. При этом они пытались привести
аргументы в пользу своей точки зрения («Зрение может обмануть тебя», «На глаз быстрее сравнить
площадь фигур»). Наше большое достижение здесь – работа с детскими репликами. Нам удалось
удержать себя от соблазна самим сообщить более рациональные способы сравнения фигур.

На этапе фиксирования индивидуального затруднения мы предложили конкретно-практическую
задачу. Она была по внешним признакам близка той, которая использовалась для создания ситуации
успеха. В группах было предложено задание измерить площадь с помощью разных мерок, при этом
группы не видели мерки друг друга. Соответственно, результаты этой конкретно-практической задачи
получились разными. Чтобы у учеников возник вопрос, мы предложили спикерам групп выйти к доске
и приклеить фигуру, площадь которой измеряли, а также назвать результат. Таким образом, на доске
оказались пять одинаковых фигур с разным значением площади. Нам хотелось, чтобы учебный диалог
начался с вопроса ученика, но эта задача оказалась сложной для нас, поэтому возникла необходимость
реплики учителя: «А какой вопрос возникает?», который породил несколько удивленных вопросов
учеников «А почему результаты получились разные?», «А фигура была одна?». Эти детские вопросы
способствовали выдвижению гипотез, которые мы проверили.

Одним из важных условий возникновения учебного диалога на этом уроке была педагогическая
идея о том, что любое мнение ученика при обсуждении проблемы очень ценно, даже если на первый
взгляд кажется абсурдными. Мы заметили, что версии учеников по поводу выбора мерки для
измерения площади фигур были значимыми для открытия нового знания, потому что несли в себе
информацию о восприятии мира именно этим ребенком, а значит информацию о тех сторонах
обсуждаемой проблемы, которые при другом восприятии могли быть не замечены. Нас восхитил
возникший на уроке учебный диалог, который был запущен с помощью приема провокации («А я
думаю, что самая удобная мерка пятиугольник»): дети не только предлагали другие варианты мерок,
но и обосновывали их выбор, позволяя себе не соглашаться с мнением учителя и других учеников
класса. При этом дети не перебивали друг друга, с интересом выслушивали каждое из мнений, очень
корректно поправляли одноклассников, обращаясь к друг другу по имени. Важно, что в ходе
обсуждений школьники совместно с учителем пришли к общему выводу о выборе наиболее удобной

Содержание



мерки, которая позволяет получить точный результат. Как мы и планировали, созданная на уроке
ситуация принципиально поменяла учебное отношение между учителем и ребенком: вместо
традиционного отношения «спрашивающий учитель» - «отвечающий ученик» родилось новое
отношение «спрашивающий ученик» - «учитель, помогающий найти ответ на этот вопрос». Это
стало еще одной нашей методической победой!

Важно отметить, что на уроке математики было место и для лингвистических открытий.
Найденный математиками термин «квадрирование», который обозначает разбиение квадрата на
меньшие квадраты с целью измерения площади, удивил учеников своей точностью, и они высказали
свои гипотезы о трактовке этого слова. Именно детский интерес к слову породил множество версий,
одна из которых поразила нас лингвистической точностью: «Квадрирование – мерка квадрат и
дублирование, мы дублируем квадрат на фигуру, чтобы определить площадь».

После открытия в совместной деятельности требований к меркам у детей возник закономерный
вопрос, который мог бы перерасти в учебную задачу, но волнение учителя сыграло свою роль: вопрос
был не точно сформулирован, что не позволило ученикам сразу сформулировать учебную задачу. Для
ее постановки потребовалось больше времени, чем мы планировали. Действия, которые мы
предлагали школьникам для решения учебной задачи, оказались результативными, так как на их основе
учащиеся открыли новое знание.

На этапе рефлексии учащиеся не только говорили о решении учебной задачи, но и высказывали
слова благодарности друг другу: «Сева, спасибо тебе за то, что ты помог мне понять, почему
пятиугольник неудобная мерка для измерения площади». Это очень ценно!

Путь к учебному диалогу оказался тернистым и трудным. Мы осознали, как сложно создать условия
для возникновения учебного диалога, сделать так, чтобы ученики почувствовали, что учитель
равноправный его участник, и его точка зрения тоже может быть подвергнута критике. Просматривая
видео несколько раз и анализируя урок, мы обнаружили несколько неэффективных словесных
конструкций, которые тормозили ход учебного диалога. Нам было трудно отказаться от традиционно
закрытых вопросов, которые всегда порождают односложные ответы. Это был один из факторов,
тормозящих учебный диалог. Открытые проблемные вопросы было трудно сконструировать по ходу
урока, когда сценарий выходил за рамки написанного конспекта, для этого было необходимо проявить
гибкость, что порой не удавалось. Методический вывод: учитель не должен бояться изменять ситуацию
на уроке, он должен быть готов к этому. 

Такие эксперименты окрыляют, хочется снова и снова пробовать проводить уроки, на которых все
участники учебного диалога слушают и слышат, искренне удивляются, благодарят друг друга за идеи. 
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ДИПЛОМАНТ 2 СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Тюрина Кристина Юрьевна, Алексеенко Анна Александровна,

Коровина Маргарита Владимировна, Павлова Юлия Павловна, 

Шабалина Надежда Сергеевна

Команда «В диалоге»

Новосибирский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА  ПО ТЕМЕ «ПРИРОДНЫЕ
СООБЩЕСТВА»

Конспект урока окружающего мира
(3 класс, УМК «Начальная школа XXI века»)

Тема: «Природные сообщества»
Модель урока: партнёрская. Тип урока: освоение новых знаний.

Форма урока: урок-диалог
Цель: формировать знания детей о природных сообществах и связях между ними.

Планируемые результаты:
1) предметные:
- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (сравнение,

обобщение, анализ);
- знание особенностей природных сообществ и их взаимосвязи;
- умение различать природные сообщества;
- знание понятия «эколог»;
2) метапредметные:

а) регулятивные:
- овладение способами организации, планирования различных видов деятельности (поисковой,

исследовательской), понимание их специфики;
- самостоятельное адекватное оценивание успешности индивидуальной и групповой работы;

б) коммуникативные:
- умение обсуждать информацию, отвечать на вопросы;
- способность в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты проведенной

работы;
- умение слушать и вступать в диалог, учитывая позиции партнеров;
- умение участвовать в коллективном обсуждении проблем, объединяться в группу сверстников и

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками;
в) познавательные:

- умение работать с иллюстративным материалом;
- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
- способность выделять необходимую информацию из предложенных ресурсов;
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- способность применять для решения учебных и практических задач такие умения, как сравнение,

обобщение, анализ, доказательство и др.;

Содержание



3) личностные:
- умение успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности;
- формирование мотивации к учению;
- формирование адекватной самооценки на основе критерия успешности деятельности.

Оборудование: презентация «Природные сообщества», компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, магниты, футболки (4 шт.), рисунок в виде пазла с природными сообществами
(поле, лес, луг, водоём), бумажные фигуры человека разного цвета для рефлексивной оценки групповой
работы, пакеты заданий для групповой работы (в каждом – лист с заданиями, бланки ответов, текст о
природном сообществе, изображения животных и растений для составления цепи питания), эмблемы
с животными, карточка с изображением природного сообщества, клей, ручки.

Ход урок

Этапы урока Деятельность учащихся и учителя
I. Погружение в совместную
деятельность и тему урока
(эмоционально-коммуникационная
вовлеченность, мотивация,
целеполагание, подведение к теме
с использованием мотивирующего
приема «яркое пятно» – сказка.
Формируется личная
заинтересованность и
положительная мотивация к
предстоящему уроку. 
В процессе прослушивания
стихотворения у детей возникает
интерес, мотивация к изучению
темы и желание вступить в
учебный диалог.
Проанализировав услышанную
сказку, дети предполагают,
почему возник спор. С помощью 
подводящего диалога выясняется
тема и цель урока.
В процессе ответа на вопрос,
рассуждения, высказывания и
формулирования темы и цели
урока у детей формируются
познавательные,
коммуникативные (построение
высказываний), регулятивные
(постановка учебной задачи) УУД.
Дети, опираясь на собственные
знания (диалог с собственным Я,
размышления), предполагают кто
такой «эколог». Разгадав ребусы,
определяют, какие бывают
сообщества.
Рассуждения и высказывания 
(межличностный диалог) детей на
предложенную тему
способствуют развитию
коммуникативных УУД;
формулирование определения
термина способствует развитию
познавательных УУД.

Учащиеся перед началом урока получают эмблемы. 
– Здравствуйте! У нас сегодня увлекательное путешествие по
природному миру.
Есть одна планета – сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных,
Лишь на ней одной цветут, 
Ландыши в траве зеленой, 
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивленно.
– В природе все красиво и гармонично. У каждого растения и
животного есть свой дом, в котором он живет и процветает. Для кого-
то этот дом лес, другие находят свой дом в пруду, а некоторые могут
жить в нескольких домах.

Однажды животные решили жить все вместе. Для этого они
стали строить новый дом. Собрались они все и начали решать,
какой дом они будут строить. Жаба говорит:
– Давайте построим дом на пруду, засадим его кувшинками и
камышами.
– Вы чего? – говорит волк – лучше построить его в лесу, а рядом
посадить много кустарников!
– Давайте строить дом в поле, – сказала мышь, – ведь рядом с
домом будут расти рожь, пшеница, овес, гречиха.
– А я хочу построить дом на лугу, где много цветов, – сказала
бабочка.
Долго животные спорили, так и не пришли к согласию, поругались
и разошлись в разные стороны. (слайд 1)
– Давайте предположим, почему животные не смогли найти общий
язык?
– Как мы назовем объединение всех животных и растений?
– Природное сообщество – тема нашего сегодняшнего урока.
– Как вы думаете, смогут ли в дальнейшем животные, о которых мы
услышали историю, договориться?
– Предположите цель занятия.
– Цель: узнать о различных природных сообществах.
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В процессе поиска своего
сообщества у детей формируются
коммуникативные, регулятивные
(организовывать свою работу;
оценивать правильность
выполнения) УУД.

Обсуждение правил групповой
работы способствует успешному
выполнению заданий, повышает
уровень самоорганизации детей
при работе в группе, а также
помогает в предотвращении
возникновения конфликтных
ситуаций (личностные,
коммуникативные УУД)

Учащиеся предполагают тему и цель урока.
– Как вы думаете, есть такие люди, которые изучают природные
сообщества?
– Предположите, как они называются?
– Их зовут экологи, и сегодня они пришли к нам на урок.
Эколог – это человек, который борется за охрану окружающей среды.
Он изучает состояние воды, земли, воздуха.
– Чтобы узнать, в каком природном сообществе каждый из наших
спорщиков нашел дом, отгадаем ребусы (слайды 3, 4, 5, 6)

Учащиеся отгадывают ребусы.
Представим, что мы с вами тоже животные и растения, которые
принимали участие в этом споре, и распределимся по сообществам,
названия которых мы с вами сейчас отгадали. У вас на эмблеме
(Приложение 1) изображено животное или растение. Ваша задача:
подумать, к какому сообществу вы относитесь, и объединиться с
другими животными и растениями. Потом пройдите к тому герою
сказки, который обитает в вашем сообществе. В этом вам помогут
экологи.
Учащиеся распределяются по сообществам.
По каким правилам мы будем работать в сообществах? 
Учащиеся озвучивают правила: умение слушать, помогать друг
другу, находить общие решения и др. Далее учитель озвучивает
правила, представленные на слайде.

II. Развертывание совместной
деятельности в процессе
изучения 
(мультидиалог при обсуждении в
группах).
Формируемые УУД:
1) познавательные: построение
логической цепи рассуждений;
обобщение и фиксация информации,
структурирование знаний,
формулирование выводов;
2) коммуникативные : слушать и
понимать других, управление
поведением партнеров по команде –
контроль, коррекция, оценка
действий;
3) регулятивные: работать по
алгоритму.

– Сейчас вы получите конверт с заданиями (Приложение 2), в котором
находятся инструкции по выполнению заданий (Приложение 1); тексты;
картинки и бланки, в которые вы будете заносить свои выполненные
задания.
Экологи, вручите командам конверты. Ребята, ознакомьтесь с
инструкцией и приступайте к работе.
Далее проводится поисковая деятельность в командах,
происходит «открытие» детьми нового знания. Теоретическая
часть поисковой деятельности включает в себя работу с
текстами и формулирование выводов. Практическая часть
исследования включает в себя заполнение бланков, составление
пищевых цепочек, установление причинно-следственных связей,
подготовку к презентации групповой работы, презентация своего
сообщества перед всем классом. Всего 4 задания. Задания в
командах похожи по содержанию, структуре и сложности,
нацелены на получение общих результатов. Результаты
исследования заносятся в лист ответов. Дети выполняют задания
с помощью эколога.
Ниже представлены задания для поисковой деятельности в
сообществе «Поле».
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Поисковая деятельность в
сообществе «Поле»

• Работа с текстом 
необходима для учеников
начальной школы.
Формируемые УУД:
1) регулятивные: оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей;
2) познавательные: извлекать
информацию из текста, вычленять
нужную информацию из общей
информации, делать выводы;
обобщать и фиксировать
информацию;
3) коммуникативные: оформлять
свои мысли в устной и письменной
форме.

• Работа с карточками 
способствует формированию
интереса к исследовательской
деятельности у младших
школьников.
Формируемые УУД:
1) регулятивные: работать по
алгоритму; 
2) познавательные: обобщать и
фиксировать информацию,
структурировать знания, делать
выводы;
3) коммуникативные: оформлять
свои мысли в устной и письменной
форме, принимать общее групповое
решение.

• Подготовка публичного
представления результатов
групповой поисковой работы
способствует формированию
следующих УУД:
1) регулятивных: работать по
плану, оценивать результат;
2) познавательных: осознанно
строить речевое высказывание в
устной форме, обобщать и
фиксировать информацию,
структурировать знания,

Задание №1. Изучите текст. Выделите главное. Заполните бланк
ответов №1.
Природное сообщество ПОЛЕ
Поле – это большой участок земли с травянистым покровом без
деревьев и кустарников. Поле – это тоже природное сообщество,
только искусственное (созданное человеком для выращивания
культурных растений). На полях люди выращивают зерновые
культуры: рожь, пшеницу, овёс, ячмень, просо, кукурузу, гречиху.
Растут на полях и овощные культуры: капуста, свёкла, картофель,
горох, морковь. На некоторых полях выращивают лён и хлопок.
Много в поле насекомых – бабочек, мух, кузнечиков, пчёл, шмелей,
жуков. В полях живут и мелкие зверьки – мыши и кроты. Птицы:
жаворонки, грачи, галки, вороны, совы, пустельга, полевой лунь.
Все обитатели поля тесно связаны друг с другом в сложные пищевые
цепи. Насекомые и растительноядные поедают растения, хищные
животные поедают растительноядных, тех съедают другие хищные
животные и птицы.
Колорадский жук – враг картофельных полей, и тля вредят овощным
культурам. Серая куропатка уничтожает колорадских жуков и их
личинок, за мышами охотятся ежи, горностаи и хищные птицы.

Бланк ответов №1

Изучив текст, мы узнали, что в природном сообществе……………:
растут……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
обитают…………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Их связывают ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Задание №2. Составьте цепь питания из предложенных растений и
животных. Наклейте цепь питания на лист для ответов на сторону с
рисунком. Обозначьте стрелками связи в цепи

Задание №3. Предположите, что случится с цепью питания, если из
нее убрать один из элементов. Результат запишите в бланк ответов
№2. Приклейте бланк ответа на лист для ответов на сторону без
рисунка.
Бланк ответов №2

Если в сообществе………………..……………...………………………
убрать ……………………………… из цепи питания, то это приведет
к тому, что……………………………………………………………….
………………………………………………………………….…………
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ориентироваться в полученных
знаниях, обосновывать и
доказывать гипотезы; 
3) коммуникативных: строить
речевое высказывание в
соответствии с поставленными
задачами, выслушивать мнение
других.

Задание №4. «Расселите» животное или растение со своей эмблемы
на лист для ответов на сторону с рисунком. Подготовьтесь к
представлению своего сообщества.
План выступления:
1. Название сообщества, его животные и растения. Что их

между собой связывает?
2. Представление составленной пищевой цепи.
3. Обоснование значимости каждого звена в цепи питания.
4. Вывод.

• Публичное представление
результатов групповой
исследовательской работы
способствует формированию
следующих УУД:

1) регулятивных, 
2) познавательных; 
3) коммуникативных.

Сейчас у вас есть возможность представить свои сообщества перед
классом.
Учащиеся выходят со своим листом ответа, который является
элементом пазла. В результате, после представления всех
сообществ, получается планета.

III. Рефлексия хода и результатов
деятельности, вычленение
общих и индивидуальных
достижений, затруднений
(межличностный диалог,
мультидиалог, личностный
диалог).
а) формулирование итога урока.
Дети формулируют значимость всех
природных сообществ и их
взаимосвязь.
В процессе подведения итогов у
обучающихся формируются
следующие УУД: 
1) познавательные: выделять
информацию из выступления других
сообществ; 2) коммуникативные:
контролировать свои действия,
высказывать свое мнение,
выслушивать мнение других;
3) регулятивные: организовывать
свою работу, оценивать правильность
выполнения;
б) самостоятельная оценка
групповой работы (дети
осуществляют оценивание общей
групповой работы и работы каждого
ученика индивидуально –
регулятивные, коммуникативные
УУД);
в) заключительное слово учителя
(прослушивание стихотворения
способствует пониманию важности
сохранения природы, а также
формированию уважительного
отношения к окружающему миру
(личностные УУД)

- Как вы думаете, сможет ли одно сообщество существовать без
других?
- Смогли ли герои нашей истории договориться?
Вот и подошел к концу урок. Теперь посмотрите на нашу планету, все
находится в гармонии и тесно связано между собой. Смогли ли мы
доказать нашим героям важность каждого из сообществ?
К какому выводу мы можем прийти? Достигли ли мы цели урока?
Рефлексия. На доске – планета. Каждый ученик берет человечка и
прикрепляет вокруг планеты. Зеленый – я все понял, могу объяснить
другим, был включен в работу. Желтый – я все понял, но не смогу
объяснить другим, отвлекался от работы. Красный – у меня осталось
много вопросов, я не был включен в работу. 
Наш мир такой большой, разнообразный
В нем много так животных разных.
Растения различные растут,
И вместе дружно в этом мире все живут!

– Спасибо за урок!
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Методическое обоснование урока

Современное начальное образование направленно на результаты освоения основной
образовательной программы. Результатами представленного урока являются:
6. предметные результаты. Качественные знания, приобретение которых достигается за счёт
использования методов «яркого пятна», определение темы и цели урока, постановка учебной задачи, ее
выполнение и формулирование выводов. Все перечисленное обеспечивает познавательную
мотивацию, подлинное понимание материала, осознанное его воспроизведение;
7. метапредметные результаты. Универсальные учебные действия, которые делятся на три группы:
познавательные, коммуникативные и регулятивные.

Для становления познавательных действий предложен подводящий диалог, который формирует
следующие логические умения: сравнивать, анализировать, обобщать. Подводящий диалог, поисковые
задания развивают устную и письменную речь. Использование опорного сигнала формирует знаковые
умения.

Коммуникативные действия осваиваются преимущественно за счёт варьирования форм обучения.
Представленные задания и методы диалога позволяют работать и в парах, и в группах, школьники
учатся слушать другого, договариваться, распределять роли. 

Регулятивные действия формируются благодаря определению темы, цели урока, постановки
учебной задачи, развивают целеполагание, поскольку это и есть цель урока открытия нового
материала. Методы поиска решения учебной задачи учат планированию и контролю.

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, поэтому и представленный
поисковый урок разработан, исходя из требований системно-деятельностного подхода, который
предполагает:
- формирование мотивации у ребенка к познанию окружающего мира;
- формирование умения учиться и способности к самостоятельной организации своей деятельности

(умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности);

- усвоение способов решения проблем творческого, поискового и продуктивного характера;
- умение договариваться и распределять функции и роли участников в совместной деятельности с

учителем;
- осуществлять взаимоконтроль в совместной деятельности;
- умение работать с ИКТ в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

Учебный подводящий диалог, представленный в конспекте, основан на связях «ученик-ученик» и
«ученик-учитель». При этом учитель выступает в позиции партнера, который не навязывает свое
мнение и не давит своим авторитетом, а умеет быть хорошим слушателем и готов вести беседу.
Помимо этого, диалог учащихся происходит с автором изучаемого текста.

Мы использовали диалог:
- по актуализации знаний (для установления связей с прошлым опытом, для чего задавая вопрос и

высказывались разные точки зрения);
- по установлению и раскрытию связей нового материала со старым или между компонентами

нового. Для этого устанавливались различные связи между понятиями (сходство, различие, род,
вид).
Учебный диалог представлен на уроке на трёх уровнях:

- личностный (диалог с собственным Я, размышление);
- межличностный (Я и другой субъект);
- мультидиалог (возникая при обсуждении в группах).
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В процессе урока мы создали условия для возникновения учебного диалога:
1) цели организации диалога;
2) формы и структуры диалога;
3) единой для всех учебной задачи; 
4) специальных заданий;
5) точки удивления;
6) разных видов работы с учетом индивидуальных особенностей и разного уровня умственных

способностей (вовлечение как сильных, так и слабых детей);
7) двух и более собеседников, связанных отношениями взаимопонимания;
8) диалоговых отношений между учителем и классом, учителем и учеником;
9) высказываний типа: «я хочу сказать», «моё мнение», «мне хочется добавить», «моя точка зрения»;
10) обратной связи (выявляли проблемы класса, определяли пробелы в знаниях);
11) требований ведения диалога;
12) уважительного отношения к мнению собеседников (каждое мнение значимо);
13) благоприятного для сотрудничества климата в группе, в паре.

На уроке мы применили групповую форму работы, которая способствовала освоению учащимися
нового знания через работу различными способами: с текстами, картинками и бланками ответов.

Используемые на уроке задания требовали от учащихся применения способов действия, умения
работать с научной литературой, умение выделять главное из текста, умение обобщать полученную
информацию, применение алгоритмов и последовательности выполнения заданий и т.д.

Результат поисковой деятельности был представлен в виде группового выступления учащихся в
форме сообщения об исследуемом ими объекте.

Рефлексивный анализ урока

При подготовке к уроку мы поставили задачу – подобрать такое содержание, методы и средства,
которые будут способствовать формированию у учащихся третьего класса новых предметных знаний и
метапредметных универсальных учебных действий; применяли модель урока-диалога, поисковую
деятельность.

Мы выбрали вышеназванную модель урока, потому что учебный диалог не только помогает
выстраивать процесс обучения, воспитания и общения между учащимися, но и развивать личностные
качества каждого участника.

Содержание материала и особенности развития класса позволили применить поводящий диалог.
Учебный диалог осуществлялся на протяжении всего урока:

– в процессе погружения в совместную деятельность и тему урока (для подведения учащихся к теме
и цели урока, для этого задавались вопросы и высказывались разные точки зрения);

– в процессе развертывания совместной деятельности при изучении новой темы (для того, чтобы
учащиеся стали значимыми и влиятельными участниками совместной деятельности, в рамках которой
они строят суждения, открывают и усваивают новые знания, делают выводы).

Содержание темы учащиеся изучали в процессе поиска, который позволял включать их в активную
деятельность. С помощью этого мы смогли оценить работу младших школьников и сделать вывод о
том, могут ли они слушать друг друга, принимать чужое мнение и осуществлять совместный поиск
решения поставленных перед ними задач. Для этого подобрали задания, которые соответствовали
возрасту и способностям учащихся и были направлены на взаимообмен мнениями среди учащихся.

Данный урок состоял из нескольких этапов, каждый из которых был направлен на формирование
предметных и универсальных учебных действий.
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На первом этапе урока мы осуществляли погружение в совместную деятельность, чему
способствовали комфортный психологический настрой и ситуация эмоционально-коммуникативной
вовлеченности на основе наводящих вопросов, подведения учеников к теме предстоящего урока.

На следующем этапе урока учащиеся работали в группах. С помощью учебного диалога
обменивались мнениями, открывали новые знания и выполняли разнообразные задания, требующие
от учащихся аргументированных ответов. Каждый ученик имел возможность внести свой вклад в
общее дело. В процессе проведения урока осуществлялся контроль за тем, чтобы каждый учащийся был
активен, проявил себя и был ответственен за свое дело.

На заключительном этапе урока учащиеся представляли результаты деятельности своей команды, по
которым можно было судить об успешности проделанной ими работы. Это доказывает, что
подобранный нами учебный материал был интересен, доступен и посилен ученикам третьего класса.
На этапе рефлексии каждый учащийся имел возможность оценить свою работу в группе и на уроке в
целом.

В течение всего урока сохранялся комфортный психологический климат. Все учащиеся чувствовали
себя уверенно, активно работали на уроке, взаимодействуя друг с другом. Учащиеся не боялись
осуждений со стороны своих сверстников и отстаивали свою точку зрения.

Итак, мы стремились к тому, чтобы учащиеся были поставлены в позицию субъектов учебной
деятельности, в рамках которой они смогут открыть новое; понять, усвоить знание; строить суждения,
делать выводы.

Учебный диалог нам позволил учить:
1) «слышать» друг друга;
2) грамотно формулировать вопросы;
3) обсуждать и высказывать свои идеи;
4) совместно решать проблемные вопросы;
5) проявлять чувство уверенности в себе, позволяющее развивать качества учащихся.

Мы считаем, что в целом урок прошел отлично. Все поставленные цели были достигнуты. Мы
остались довольны проделанной работой.
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Приложение 1

Инструкция по выполнению заданий
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Приложение 2

Рабочий материал для сообщества «Лес»

Бланк ответов №1

Изучив текст, мы узнали, что в природном сообществе………………….:

растут………………………………………………….………………………

обитают…………………………………………………….…………………

Их связывают …………………………………………………………………

Задание№2

Бланк ответов №2

Если в сообществе………………..……………………..………………………….………. убрать
………………………………….……….……….…… из цепи питания, то это приведет к тому,
что………………………………………………………………………….……….……….………..……
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Рабочий материал для сообщества «Луг»

Бланк ответов №1

Изучив текст, мы узнали, что в природном сообществе……………………….:

растут………………………………………………………………………………

обитают……………………………………………………………………….……

Их связывают …………………………………………………………….………

Задание№2

Бланк ответов №2

Если в сообществе………………..……………………..………………………….………. убрать
………………………………….……….……….…… из цепи питания, то это приведет к тому,
что………………………………………………………………………….……….……….………..……
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Рабочий материал для сообщества «Водоем»

Бланк ответов №1

Изучив текст, мы узнали, что в природном сообществе……………………….:

растут………………………………………………………………………………

обитают……………………………………………………………………….……

Их связывают …………………………………………………………….………

Задание№2

Бланк ответов №2

Если в сообществе………………..……………………..………………………….………. убрать
………………………………….……….……….…… из цепи питания, то это приведет к тому,
что………………………………………………………………………….……….……….………..……
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ДИПЛОМАНТ 2 СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Чепанова Ульяна Александровна, Воронова Тамара Николаевна,

Ошнякова Виктория Алексеевна, Ремнева Анастасия Андреевна,

Белая Яна Александровна

Команда «Созвездие ЛИММА»

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ОРГАНЫ ЧУВСТВ»

Предмет «Окружающий мир». УМК «Школа России»

Тема урока: «Органы чувств» 
Тип урока: урок-диалог.
Цель урока: Реализация открытого совместного действия учителя и учащихся на основе субъект-

субъектного взаимодействия.
Задачи: 1) формировать представление об органах чувств и их роли в жизни человека; 2)

воспитывать убеждение в необходимости строгого соблюдения санитарно-гигиенических правил; 3)
воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 4) развивать диалогическую речь,
наблюдательность и воображение; 5) продолжить развитие умения работать в группах.

Формируемые УУД: личностные УУД: формирование осознанности и обоснованности
самооценки, личностного действия в учебной деятельности; познавательные УУД: формировать
умение видеть проблемную ситуацию, находить пути решения; регулятивные УУД: формировать
умение работать в паре и в группе, планировать свою деятельность и выполнять намеченное по
плану; коммуникативные УУД: формирование умения работать парами и группами, совместно
договариваться о правилах поведения и общения в группе и следовать им, слушать и понимать речь
других, принимать различные точки зрения.

Оборудование: презентация «Органы чувств», тексты и схематичные рисунки органов чувств для
пяти групп.

Ход урока
1. Организация класса.

Прозвенел звонок – начинается урок!
Если вы веселы – улыбнитесь! Если вы дружны – прикоснитесь ладошками друг к другу,

поделитесь хорошим настроением, почувствуйте поддержку своих товарищей! Удачи!
2. Мотивация учебной деятельности учащихся. Определение темы и учебной задачи урока.

Метод: разгадывание кроссворда. Прием: работа в парах.
– Давайте поработаем парами. Если пары готовы к работе, то поднимите сомкнутые в ладонях друг

друга руки.
– У каждой пары на столе лежит кроссворд. Ваша задача: вместе разгадать кроссворд, вписать в

клетки слова-отгадки.
– Отгадайте загадки и впишите в клетки кроссворда слова – отгадки.
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У зверушки – на макушке,

А у нас – ниже глаз.

На ночь два оконца сами закрываются,

А с восходом солнца сами открываются. 

Вот гора, а у горы

Две глубокие норы.

В этих норах воздух бродит,

То заходит, то выходит

Мягкое и твердое, острое, тупое, 

Горячее, холодное, мокрое, сухое... 

Разобраться в этом сложно. 

Нам поможет наша ...

Он нам кушать помогает, вкус прекрасно различает.

Без умолку целый день говорить ему не лень.

– Проверьте правильность выполнения задания (на экране слайд 1)

– Оцените работу пары с помощью «светофора».

Слайд 2. Светофор

Зелёный – задание выполнено хорошо.

Жёлтый – задание выполнено с недочётами;

Красный – задание не выполнено.

– Назовите слова-отгадки. Прочитайте ключевое слово (Органы).

– Попробуйте сформулировать тему урока (слайд 3: Тема: «Органы чувств»).

– Попробуйте определить, что вы уже знаете об органах чувств, а что хотите узнать. Для этого
заполним таблицу: 

Что мы знаем? Что хотим узнать?

– Названия органов чувств.
– Какую функцию выполняет каждый орган
чувств.

– Как работает каждый орган чувств?
– Как сохранять здоровье каждого органа
чувств?
– Можно ли выделить главный орган чувств?
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3. Погружение в совместную деятельность. 
Метод: беседа.
– Чтобы ответить на поставленные вопросы, нам необходимо разделиться на 5 групп по 4 человека

и провести совместное исследование.
– Но прежде вспомним правила работы в группе (слайд 4):
1. Прочитай внимательно задание.
2. Обдумай поставленную проблему.
3. Обсуди свои предположения с товарищами по группе.
4. Решите поставленную проблему.
– Каждой группе предлагается план работы, текст, схематичный рисунок какого-либо органа

чувств. Задача группы: в совместном обсуждении выполнить весь план работы и выступить перед
классом.

Слайд 5: План работы в группе.
1. Прочитайте текст, рассмотрите рисунок.
2. Составьте рассказ по плану: название органа чувств, выполняемые функции, строение органа;
заполнить таблицу.

3. Составьте памятку о гигиене органа чувств: «Это полезно знать».
4. Совместное открытие знаний.

4.1. Изучение нового материала. Метод: беседа-диалог. Приемы: работа в группе,
использование схематичных рисунков.

Задания для групп:
1 группа

Глаза – это орган зрения. Функция глаза – это
способность видеть, определять цвет, размер, форму
предметов.

Строение глаза: роговица, наружная оболочка,
зрачок, глазное яблоко, сетчатка.

1. Нельзя читать или писать, близко наклонившись к
тексту. Лучше всего соблюдать расстояние, равное
полусогнутой руке (40-50 сантиметров).

2. Освещение должно быть достаточно ярким без
попадания прямого света в глаза.

3. Нельзя читать или писать лежа, особенно на
боку, так как, когда ты находишься в этом положении,
твои глаза располагаются на разном расстоянии от
текста.

4. Во время работы за компьютером расстояние
между твоими глазами и монитором должно быть не
меньше 60 см.

5. При длительной и напряженной работе каждые 40
минут давай глазам отдохнуть 3-4 минуты. Если у тебя
проблемы со зрением, отдыхать нужно чаще – каждые
20 минут. В это время ты можешь смотреть вдаль;
поморгать или сделать массаж для глаз.

Рисунок 1. Строение глаза (слайд 6)

6. Телевизор следует смотреть не ближе чем с
расстояния, равного шестикратному размеру экрана
по диагонали. То есть, если диагональ  телевизора 50
см, в идеале нужно расположить диван или любимое
кресло в трех метрах от него. При просмотре
телевизора в комнате должно быть мягкое
освещение, без прямого попадания света на экран и в
глаза.
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2 группа

Язык – орган вкуса. Он позволяет человеку
распознавать сладкий, кислый, горький, соленый вкусы. 

Снаружи язык покрыт бесчисленным множеством
сосочков. В них заложены окончания нервов, умеющих
ощущать, что попало в рот. Сладкое и соленое язык
ощущает кончиком, кислое – боками, а горькое –
корнем.

Гигиена языка.
1. Очистка языка от налета, остатков пищи и слизи
специальными скребками или зубной щеткой со
щетиной средней жесткости.
2. Очищать язык необходимо после чистки зубов. 
3. Движения должны быть по направлению от корня
языка к его кончику.

Рисунок 2. Строение языка - органа вкуса
(слайд 7)

3 группа

Нос – орган обоняния. Обоняние – это способность
воспринимать и различать запахи. С запахами у
человека связаны многие ассоциации. Обоняние
увеличивает информацию об окружающем мире.
Наиболее остро обоняние летом и весной, особенно в
теплую и влажную погоду. На свету обоняние острее,
чем в темноте.

Внутри носа расположена слизистая поверхность, а
на ней – миллионы чувствительных волосков. От
различных предметов отделяется множество мелких
частичек, которые парят в воздухе. Эти незаметные
частички попадают на чувствительные волоски носа и
раздражают их. Это раздражение передается в мозг, в
специальный центр, где формируется ощущение запаха. 

Рисунок 3. Нос – орган обоняния (слайд 8)
Как сохранить обоняние?
1. Надо закаляться, беречь организм от

простуды.
2. Не курить, так как курение ухудшает

обоняние.

4 группа

Ухо – орган слуха. Функции: способность слышать
звуки и воспринимать звуковые колебания.

Строение уха: ушная раковина (наружное ухо),
среднее и внутреннее. Ушные раковины ничего не
слышат, а только улавливают звук, который по своей
природе является просто колебаниями воздуха. 

Посредине каждой ушной раковины есть маленькое
отверстие, с чего начинается идущий внутрь головы
ушной проход. Он заканчивается тоненькой
пластиночкой – барабанной перепонкой. Эти колебания
передаются в среднее ухо, которое лежит по другую
сторону барабанной перепонки, а затем в третье ухо –
внутреннее, и далее в мозг.

Даже закрывая глаза, ты все равно чувствуешь, где
верх, где низ. Об этом сигнализируют органы
равновесия, заложенные во внутреннем ухе. Значит,
ухо – это орган слуха и равновесия.

Рисунок 4. Строение уха (слайд 9)
Береги уши.
1.Надо регулярно мыть уши с мылом и чистить

туго скрученной ваткой.
2. Никогда не ковыряй в ушах спичками, булавкой

и другими острыми предметами. Так можно
повредить барабанную перепонку и совсем потерять
слух. 

3. Защищай уши от ветра, громкой музыки,
резких звуков.

4. Если почувствуешь боль в ухе или туда попала
соринка, обратись к врачу.
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5 группа 

Орган осязания – это кожа. Кожа, оказывается,
может «рассказать человеку» о том, что его окружает.
Закрыв глаза, ты можешь почувствовать гладкость,
форму поверхности, к которой прикоснулся, и угадать,
что перед тобой. Это чувство называется осязанием.
Кожей мы можем ощущать холод или тепло, ветер или
жар, жжение или удар, решить, что для нас хорошо, а
что плохо. 

Первый слой – сверху наружная оболочка, которая
предотвращает нашу кожу от повреждений
(эпидермис). В ней находятся поры, через которые кожа
дышит. 

Второй слой – сама кожа (дермис). В ней находятся
сальные железы, которые смазывают кожу и волосы.
Сальные железы выделяют жир. Жир покрывает кожу и
делает ее более мягкой. Потовые железы расположены
по всей поверхности кожи. Пот испаряется с
поверхности, и тело человека охлаждается. 

Третий слой – это подкожный жир. Он предохраняет
кожу от ушибов и сохраняет тепло. Таким образом,
кожа выполняет: защитную, выделительную,
чувствительную функции. 

Рисунок 5. Строение кожи (слайд 10)
Правила ухода за кожей.
1. Каждую неделю мыть тело горячей водой с

мылом.
2. Мыть руки каждый день после загрязнения.
3. Охранять кожу от ожогов, порезов, ушибов.
4. Носить удобную одежду и обувь.
5. Закаляться.

4.2. Обмен информацией. Метод: доклад-сообщение, прием: использование схематичного
рисунка на слайде. 

Каждая группа проводит презентацию одного органа чувств в виде доклада-сообщения и показа
схематичного рисунка. 

Учитель проводит физминутки:
1) «Гимнастика для глаз» (после выступления 1-ой группы):

– Зажмурьте глаза, а потом откройте их. Повторите 5 раз.
– Стрельба глазками (влево – вправо).
– Восьмерка глазками.

2) «Разминка для ушных раковин» (после выступления 4-ой группы):
– Потрите возвышение за ухом вверх – вниз.
– Загните ушную раковину вперед.
– Повращайте передний выступ по часовой стрелке.
– Оттяните вниз мочку.

5. Закрепление учебного материала.
5.1. Метод: беседа.
– В начале урока мы поставили учебную задачу, давайте вернемся к ней (слайд 4) и подумаем,

решили ли мы ее.
– Как работает орган обоняния?
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– Повторите, как работает орган вкуса.
– Расскажите, как работает орган слуха.
– А с помощью чего мы видим?
– Как человек определяет, твердый предмет или мягкий?

5.2. Метод: дискуссия.

– А теперь обсудим проблему «Можно ли выделить главный орган чувств?».

– Итак, вы думаете, что все органы важны, но вот ученые говорят, что «не глаз видит, не нос
ощущает, не ухо слышит, а мозг». Попробуйте сообща разобраться и в этой проблеме. 

5.3. Метод: игра-шутка. 

И, завершая путешествие по органам чувств, предлагаю поиграть.
– Вам девчонки и мальчишки, приготовила я частушки.
Если мой совет хороший – вы похлопайте в ладоши.
На неправильный ответ, говорите – нет, нет, нет!

Постоянно нужно есть для зубов для ваших
Фрукты, овощи, омлет, творог, простоквашу.
Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши. (Да)

Не грызите лист капустный, он совсем, совсем не вкусный.
Ешьте шоколад, вафли, сахар, мармелад.
Это правильный совет? (Нет)

Говорила маме Люба: «Я не буду чистить зубы».
А теперь у нашей Любы дырка в каждом, каждом зубе.
Каков будет ваш ответ? (Нет)

Ох, неловкая Людмила на пол щётку уронила.
С пола щётку поднимает, чистить зубы продолжает.
Кто даст правильный совет? Молодчина Люда? (Нет)

Блеск зубам чтобы придать, нужно крем сапожный взять.
Выдавить полтюбика и почистить зубики.
Это правильный совет? (Нет)

Навсегда запомните, милые друзья!
Не почистив зубы, спать идти нельзя!
Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши! (Да)

Зубы вы почистили и идите спать,
Захватите булочку сладкую в кровать.
Это правильный совет? (Нет)

Чтобы зубы укреплять, полезно гвозди пожевать.
Это правильный совет? (Нет)

Вы, ребята, не устали, пока мы здесь стихи читали?
Был ваш правильный ответ, что полезно, а что нет.
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6. Рефлексия.

Метод: беседа.

– Наш урок подошёл к концу, и пришла пора подвести итоги. Что больше всего понравилось на
уроке?

– Кто хотел бы больше узнать об органах чувств?

– Я довольна вашей работой на уроке. Мне очень хочется узнать, с каким настроением вы уходите с
урока. У вас на столах листочки с изображением смайликов, отметьте, у которого настроение такое же,
как и у вас.

7. Домашнее задание.

Прочитать текст в учебнике на с. 126-128, ответить на вопросы рубрики «Проверь себя». 

Методическое обоснование урока

Урок «Органы чувств» соответствует тематическому плану учебного курса «Окружающий
мир» (система «Школа России») [2], является составной частью раздела «Мы и наше здоровье» и
содержательно связан с предыдущими и последующими уроками раздела. Тип урока – урок-диалог [3,
с. 38], где учащиеся открывают новые знания в совместной с учителем и друг с другом деятельности.
Главное в уроке-диалоге – это взаимообмен разными идеями, умение слышать и понимать друг друга.

Цель урока соответствует типу урока, то есть урок способствует реализации открытого совместного
действия учителя и учащихся на основе субъект-субъектного взаимодействия.

Задачи урока соответствуют теме урока и включают триединство познавательных, развивающих и
воспитательных задач. В познавательных задачах не выделены формируемые понятия, а только
первичные представления учащихся об органах чувств и их роли в жизни человека, поскольку данная
проблема будет изучаться школьниками на последующих этапах обучения. В развивающих задачах
выделены метапредметные умения работы в группах, отстаивания своего мнения, уважения мнения
товарищей, поскольку на уроке преобладает совместная деятельность учащихся, а также уделяется
внимание развитию диалогической речи, наблюдательности и воображения. В воспитательных
задачах упор делается на формирование убеждения в необходимости строгого соблюдения санитарно-
гигиенических правил, бережного отношения к своему здоровью.

Структура урока соответствует типу урока и включает 7 этапов:

1) организация класса проводится в виде совместных действий «ладошка к ладошке» и слова
учителя;

2) мотивация учебной деятельности учащихся; определение темы и учебной задачи урока:
учащиеся, работая парами, разгадывают кроссворд, который помогает им сформулировать тему урока и
его учебную задачу; оценка деятельности происходит с помощью «Светофора», где учащиеся
производят самооценку работы своей пары; постановка учебной задачи происходит в процессе
заполнения таблицы, при этом возникает заинтересованность в решении возникшей проблемы,
подкрепленной таблицей «Что мы знаем? – Что хотим узнать?»;

3) погружение в совместную деятельность происходит в процессе беседы о правилах работы в
группах и о плане работы каждой группы по предложенному заданию;
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4) совместное открытие знаний: учащиеся по группам из четырех человек в процессе диалога
обсуждают предложенные учебные тексты и схематичные рисунки какого-либо органа чувств,
выбирают необходимый материал для презентации органа чувств, заполняют таблицу (название
органа, функции органа чувств, строение органа, гигиена органа чувств); затем из каждой группы
выходит один из участников и проводит презентацию одного органа чувств в виде доклада-сообщения
и показа схематичного рисунка на слайде; в промежутке между докладами учитель проводит две 
физминутки в форме упражнений для глаз и ушей;

5) закрепление учебного материала проводится; а) с помощью беседы на повторение основного
учебного материала; б) с помощью дискуссии по двум поставленным проблемам урока («Можно ли
выделить главный орган чувств?», «Правы ли ученые, утверждающие, что не глаз видит, не нос
ощущает, не ухо слышит, а мозг?»); в) с помощью игры-шутки, которая вносит разрядку атмосферы
после мозгового штурма;

6) рефлексия (учитель отмечает качество работы учащихся, а учащиеся с помощью смайликов
показывают самооценку деятельности на уроке);

7) домашнее задание (заключается в дополнении и расширении знаний и умений, полученных на
уроке).

Урок составлен в соответствии с системно-деятельностным подходом, обозначенным ФГОС НОО
[4], то есть учащиеся самостоятельно добывали знания в процессе совместной учебной деятельности, а
именно: в процессе диалога.

На уроке были использованы методы обучения окружающему миру, соответствующие
классификации методов, составленной Н.М. Верзилиным по источнику знаний, обучающей
деятельности учителя и учебной деятельности учащихся [1]. Из группы словесных методов выбраны:
беседа, дискуссия, доклад-сообщение, словесная дидактическая игра; наглядный метод представлен
демонстрацией слайдов.

На уроке были использованы дидактические приемы, соответствующие классификации приемов,
составленной Н.М. Верзилиным [1]. Логические приемы представлены постановкой проблемы,
сравнением, классификацией, выводами и обобщением; из организационных приемов выбраны работа
в парах и в группах, использование занимательного упражнения; из технических приемов –
использование слайдов презентации, печатных текстов, таблицы и схематичных рисунков.

Все перечисленные методы и приемы способствуют развитию умений диалогического общения,
диалогической речи, коллективной образовательной деятельности и самостоятельности мышления
(дискуссия, групповая работа), развитию монологической (доклады-сообщения, формулировка
выводов) и диалогической речи (работа в группе). Дидактические возможности многих методов
усилены приемами обучения с целью активизации мыслительной деятельности школьников.

В уроке реализуются как общедидактические принципы обучения (наглядности, систематичности,
научности, доступности, последовательности, природосообразности), так и специально-методические
принципы (экологический, принцип здоровьесбережения).

Оборудование урока выбрано в соответствии с типом урока и включает информационные
(презентация), изобразительные (схематичные рисунки) и вербальные (тексты учебного материала)
средства обучения.
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Рефлексивный анализ проведенного урока
(составлен участником команды Т.Н. Вороновой)

Урок проводился на базе МБОУ «СОШ № 93» г. Новокузнецка в 3 «В» классе во время
педагогической практики. Учитель: Карпова Наталья Михайловна. В классе обучаются дети с
небольшими отклонениями развития, которых мы не стали «прятать», а старались их вовлечь в диалог
и групповую работу, как и остальных школьников. В состав групп были включены сильные, средние и
слабые по интеллектуальному развитию школьники, чтобы они могли помогать друг другу и дополнять
работу каждого.

Урок был построен на основе организации диалога при работе в группах и парах. Урок состоял из
семи основных этапов.

На этапе организации класса мы постарались с помощью добрых слов и рукопожатий детей друг с
другом настроить учащихся на совместную дружную работу. На этапе мотивации учебной
деятельности и определения темы и учебной задачи урока был использован кроссворд, который
ребята разгадывали в парах. Пары работали с разной скоростью, поэтому пришлось дать некоторым
третьеклассникам дополнительные вопросы.

Проверка кроссворда была проведена с помощью дидактического приема «светофор»: при котором
школьники провели самооценку своей деятельности и выбрали нужный цвет: красный цвет (задание
не выполнено) не выбрала ни одна пара, желтый (задание выполнено с недочётами) выбрали 4 пары,
а зелёный (задание выполнено хорошо) – 6 пар. Работа с кроссвордом школьникам понравилась,
вызвала большой познавательный интерес, и ребята без труда назвали тему урока, определили
имеющиеся у них знания об органах чувств и выделили учебную задачу урока. Хотелось бы отметить,
что выбранный способ заполнения таблицы на доске занял много времени, поэтому в будущем
целесообразно для этого использовать интерактивную доску.

На этапе погружения в совместную деятельность мы с ребятами повторили правила работы в
группе. Следует отметить, что, хотя класс и слабый, групповую работу учитель проводит в нём
регулярно, поэтому объединение ребят в группы по 4 человека не вызвало затруднений, и правила
дружной работы школьники вспомнили без труда. При объяснении плана работы в группе
использовался слайд, с которого школьники по очереди прочитали пункты плана, каждый из которого
сопровождался пояснениями учителя. Но последующая работа показала, что следовало бы отдельно
пояснить работу группы с учебным текстом и схематичным рисунком, так как в процессе презентации
некоторые группы запутались в последовательности своих действий и в последовательности
выступления групп.

На этапе совместного открытия знаний использовалась групповая работа на основе организации
беседы-диалога школьников. Ребята сумели, не мешая соседним группам, общаться, спорить,
договариваться друг с другом. В процессе организации обмена информацией ребята выступали с
докладами-сообщениями, подготовленными в процессе групповой работы. Две группы, прочитав
предложенный текст, полностью его изменили и заполнили таблицы для презентации своими
словами, в остальных группах отмечалось частичное списывание предложенного текста и некоторые
его дополнения собственными мыслями.

С целью снятия психического напряжения учащихся на этапе совместного открытия знаний были
проведены две физминутки, одна из которых была посвящена гимнастике для глаз, а другая – разминке
для ушных раковин. И хотя гигиенические разминки были сделаны вовремя и понравились
школьникам, выяснилось, что необходима была еще и музыка, чтобы дети лучше отдохнули после
тяжелого умственного труда.
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На этапе закрепления учебного материала учащимся было предложено вспомнить поставленную
учебную задачу и обсудить ее решение. Ребята всем классом отметили, что учебная задача решена
частично, так как нет пока ответа на два проблемных вопроса. Далее была попытка организовать
дискуссию для решения проблем. Хочется отметить, что в данном классе учитель не проводила
дискуссии, поэтому дети поначалу ждали наводящих вопросов, но затем они попытались отойти от
вопросно-ответной формы и стали спорить. Порадовало, что ребята объединили обе проблемы и
сумели договориться, что нельзя выбрать главный орган чувств, поскольку они все важны, и что
органы чувств являются только принимающими информацию, а обрабатывает её мозг, который и дает
различные «команды» всему организму. После такого сложного «мозгового штурма» была проведеа
игра-шутка, которая хорошо была принята ребятами и сняла психическое напряжение.

На этапе рефлексии учащиеся с удовлетворением отметили, что поставленные задачи урока ими
решены благодаря диалогу, и большинство ребят выбрали веселые смайлики. Домашнее задание
включало в себя прочтение текста учебника и ответ на вопросы рубрики «Проверь себя», так как
работы по учебнику на уроке не было, и ребята при работе с ним дома расширят и углубят свои знания
по теме урока.

Цель и задачи урока достигнуты, учащиеся сумели самостоятельно изучить новый материал в
процессе диалога.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ОРГАНЫ ЧУВСТВ»

Методическая разработка урока окружающего мира на тему «Органы чувств» для обучающихся 3
класса.

Современной урок должен соответствовать запросам государства, то есть готовить ребенка к жизни
в высокотехнологичном конкурентом мире. На уроке должны формироваться навыки
самостоятельного, критического и творческого мышления, а также умение работать с информацией и
сотрудничать в коллективе. Ключевой характеристикой качества образования сегодня становятся
требования ФГОС НОО. Требования к результатам освоения образовательных программ
структурируются по ключевым задачам и включают в себя: личностные, метапредметные и
предметные результаты. 

К наиболее эффективным способам построения образования, направленного на развитие активной
личности, является организация учебно-исследовательской деятельности (М.Р. Битянова, В.И.
Комарова, Н.Р. Лосева). Исследовательская деятельность обучающихся, выстроенная как
самостоятельный творческий поиск, исключает пассивную роль ученика, не вписывается в
репродуктивные рамки, а является собственно творческой деятельностью. Проектные идеи,
исследовательские замыслы могут быть реализованы только деятельностным путем. Результаты
исследовательской деятельности выражаются в категории компетенции и связаны с обобщёнными
способами действий (УУД).

На сегодняшний день диалог – это один из наиболее популярных и действенных методов обучения.
Групповое обсуждение, беседы, проблемное обучение, парная форма и пр. – все это определенным
образом связано с диалоговой формой общения. Своеобразной формой общения является учебный
диалог – взаимодействие людей в условиях учебной ситуации, которое может осуществляться в форме
речи и в ходе которого идет информационный обмен между людьми, регулируются их
взаимоотношения. 

Цели участников диалога, условия и обстоятельства их взаимодействия определяют специфику
учебного диалога. Чаще всего обучающая задача в диалоге учителем не декларируется, а носит скрытый
характер. В то же время одно решение этой задачи может быть достигнуто в разных учебных диалогах,
а один и тот же диалог способен реализовать разные обучающие задачи.

Цели:

• деятельностная: содействовать развитию у школьников умений использовать научные методы
познания (наблюдение, гипотеза, эксперимент);

• содержательная: организовать деятельность обучающихся по обобщению и систематизации
знаний в рамках темы: «Органы чувств».
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Задачи:
• образовательные: расширить и углубить знания обучающихся об органах чувств и их значении для

жизни человека, учить применять полученные знания на практике;
• развивающие: развивать познавательную активность детей, способности к самооценке и

самоконтролю; формировать коммуникативные умения, развивать интеллектуальные и
практические умения детей, развивать валеологические навыки, связанные с заботой о
собственном здоровье; развивать внимание, память, речь, мышление;

• воспитательные: воспитывать санитарно-гигиенические навыки ухода за органами чувств,
познавательный интерес к окружающему миру, чувство товарищества и взаимопомощи.
Урок строится в соответствии с задачами формирования универсальных учебных действий в

комплексе задач обучения, развития и воспитания, на основе личностно-ориентированных
технологий, в частности, исследовательской деятельности. Реализуются принципы развивающего
обучения, организация поисковых действий детей и развернутой дискуссии в классе.

Принципы обучения: принцип развивающего обучения, принцип деятельности; принцип
научности и связи теории с практикой; принцип психологической комфортности; принцип
сотрудничества; принцип природосообразности (учет возрастных и психологических особенностей).

Методы обучения: проблемно-диалогический, частично-поисковый.
Формы работы по характеру взаимодействия обучающихся и учителя: фронтальная (беседа

«учитель-класс», презентация итоговых результатов работы, самооценка), работа в мобильных мини-
группах (частично-поисковый, решение задач), индивидуальная (решение задач).

Разнообразие форм и методов, использование наглядности, работа с раздаточным материалом,
который программирует успешное поэтапное решение учебных задач, – все это позволяет
реализовывать задачи здоровьесбережения на уроке и учитывать психологические особенности детей
младшего школьного возраста.

Образовательная система «Перспектива».
Место урока в системе уроков: данный урок соответствует календарно-тематическому

планированию на вторую четверть, в соответствии с УМК системы «Перспектива».
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Оборудование: для учителя: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран,

смартфон), презентация; для обучающихся: черновики, цветные кружочки, ноутбуки, план работы,
кейсы с заданиями, карточки для рефлексии. 

Ход урока

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Методическое обоснование
Этапы урока 

Организационный этап
– Здравствуйте, ребята, давайте
познакомимся. На сегодняшний урок
я ваш помощник и наставник, меня
зовут Любовь Денисовна.
– Урок у нас будет необычный, и
начнем мы его, необычно – в одном
большом кругу. У нас будет одно
главное правило – «правило ответа».
Высказываться должен
непосредственно каждый из вас, ведь
тема, которой мы сегодня коснемся,
вам всем хорошо знакома.
– Приступим.

Приветствуют учителя.

Собираются в общий круг.

Задача: Установка
доброжелательной атмосферы
и контакт с обучающимися,
организационное начало урока,
настраивающее обучающихся
на учебную деятельность.
Форма работы: фронтальная
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Постановка темы и цели урока
– Для того чтобы определить тему
нашего урока, предлагаю сейчас
каждому из вас закрыть глаза и
внимательно послушать, что
происходит вокруг нас. Где мы
очутились?
На слайд выводится картинка
хвойного леса, включаются звуки
леса (шум деревьев, пение птиц).
– Отлично, открывайте глаза.
Скажите, пожалуйста, а как вы
поняли, что мы оказались в лесу?
– Хорошо. А теперь внимательно
посмотрите на картинку и скажите,
пожалуйста, какой это лес?
– Ребята, смотрите, кто это
появился?
– Представьте, что мы захотели с
вами погладить его. Какой Еж?
– А давайте представим, что в
нашем лесу мы набрали полную
корзинку земляники. Какая она на
вкус?
– Ребята, с помощью чего мы с вами
смогли определить, что мы в лесу,
что еж колючий, а ягода сладкая?
Что нам в этом помогает?
– Как можно назвать все это?
– Отлично! Сформулируйте тему
нашего урока.
– Если мы будем говорить об
органах чувств человека, то цель
урока …

–В лесу.

– Определили по звуку.

– Хвойный.
– Ёж.

– Колючий.

– Сладкая.

– Глаза, руки, нос, уши.
– Органы чувств.
– Органы чувств

– Определить роль и специфику
разных органов чувств.

Задача: сформулировать тему
урока
Методы и приемы:
словесная и наглядная передача
учебной информации
одновременно всем
обучающимся, обмен
информацией между учителем
и детьми
Форма работы: фронтальная.
Предметные УУД: развивают
умение самостоятельно делать
выводы.
Регулятивные УУД:
целеполагание.
Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели,
выдвижение гипотез и их
обоснование.
Коммуникативные УУД:
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками.

Актуализация знаний
– Сказать, что эта тема для вас
новая, нельзя, ведь вы каждый день
что-то чувствуете, то есть вы знаете,
что такое органы чувств и как они
нам помогают в нашей жизни,
поэтому сегодня я предлагаю лишь
углубить ваши знания.
– Для дальнейшей работы предлагаю
сейчас разбиться на группы. Как
только я произнесу «случайные
встречи», вы случайным образом
объединитесь в команды по 5
человек. 
– Итак, случайные встречи!
– Прежде чем рассказать вам о
задании, мы вспомним об основных
правилах работы в группе.

Задача: актуализировать
знания обучающихся, подвести
к цели урока.
Методы и приемы: выполнение
самостоятельных заданий.
Форма работы: групповая,
индивидуальная.
Предметные УУД: повторяют
и проговаривают факты об
органах чувств.
Регулятивные УУД: вносят
необходимые коррективы в
действие после его завершения
на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок.
Коммуникативные УУД:
проявляют умение строить
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– У каждого из вас есть кружочки
разных цветов, каждый цвет
обозначает определенный орган
чувств. 
*Красный цвет – это орган зрения,
зеленый – орган слуха, желтый –
орган обоняния, оранжевый – орган
вкуса, фиолетовый – орган осязания.
– Покажите, пожалуйста, друг другу
свои кружочки. 
– Теперь я даю вам минуту, чтобы
каждый из вас вспомнил по одному
факту о каждом органе чувств. Не
забываем наше главное правило:
высказываться должен каждый.
*Учитель вместе с остальными
обучающимися обсуждает каждый
представленный факт.
– Отлично! Вы большие молодцы.

Объединение в группы.
Правила в группе: в каждой группе
есть капитан, который организует
работу всей группы; работая в группе,
говорить спокойно, ясно, только по
делу, один говорит, другие слушают.
Мы – команда, значит, работать надо
дружно.

Показывают друг другу кружочки.

Вспоминают и рассказывают факты
об органах чувств.

Обсуждение.

речевые высказывания;
формулируют собственную
точку зрения.

Физминутка
– Я предлагаю поработать с органом
зрения, т.е. с глазами. Встаньте из-за
парты.
–Ах, как долго мы писали, 
Глазки у ребят устали 
Посмотрите все в окно, 
Ах, как солнце высоко. 
Мы глаза сейчас закроем, 
В классе радугу построим, 
Вверх по радуге пойдем, 
Вправо, влево повернем, 
А потом скатимся вниз, 
Жмурься сильно, но держись.

– Поморгать глазами.
– Посмотреть в окно и в другую
сторону. 
– Посмотреть вверх.
– Закрыть глазки ладонями.
– Провести глазами по дуге.
– Ворочать глазами вправо-влево.
– Посмотреть вниз.
– Зажмурить глаза, открыть и
поморгать.

Задача: снятие усталости и
напряжения, внесение
эмоционального заряда,
совершенствование общей
моторики, выработка четких
движений во взаимосвязи с
речью.
Методы и приемы:
словесная и наглядная передача
информации одновременно
всем обучающимся.
Форма работы:
индивидуальная, фронтальная.
Регулятивные УУД: развивают
умение слушать.

Отработка и закрепление знаний.
Организация работы с кейсами
– Ребята, сейчас я предлагаю вам
стать экспертами. Каждая
экспертная группа будет работать с
определенными органами чувств, а с
какими, вы узнаете, когда
ознакомитесь с кейсами (см.
Приложение 1), которые
приготовлены у вас в блоге.
– Для проведения точного
исследования вы должны
придерживаться плана, который
лежит у вас на партах.
• название органа чувств,
• его строение,
• что воспринимает,
• гигиена,
• значимость данного органа в

нашей жизни.

Открытие кейсов

Изучение плана

Задача: планирование
деятельности.
Методы и приемы: учебный
диалог.
Форма работы: групповая,
фронтальная
Познавательные УУД:
развивают умение
самостоятельно делать
выводы.
Коммуникативные УУД:
проявляют умение строить
речевые высказывания.
Личностные УУД: проявляют
интерес к выполнению
исследования.
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Продуктивная работа
Учитель координирует работу групп,
отвечает на возникшие вопросы.

Обучающиеся работают в группах,
руководствуясь планом. 

Задача: провести исследование.
Формы работы: групповая.
Методы и приемы: учебный
диалог.
Предметные УУД: 
Познавательные УУД:
обобщают и систематизируют
свои знания.
Коммуникативные УУД: умеют
договариваться, приходить к
общему мнению и находить
общее решение при работе
группах.
Личностные УУД: проявляют
волевые усилия в достижении
поставленной цели.

Представление итогов, проверка
гипотезы
– Итак, давайте, проверим, что у нас
получилось.
Приглашаем первую группу. 
– У кого есть вопросы? Кто что-то
не понял? Вы можете уточнить у
команды.
*Учитель приглашает остальные
группы. 
Все группы представляют
полученные результаты. 
Ведется обсуждение, задаются
вопросы: группа – группа; ученик –
группа, учитель – группа

Представляют свои работы.
Задают вопросы/отвечают на
вопросы.

Задача: представить
результаты исследования,
проверить гипотезу,
презентовать.
Методы и приемы:
представление
исследовательской
деятельности.
Форма работы: групповая,
фронтальная.
Познавательные УУД:
развивают умение
самостоятельно делать
выводы.
Коммуникативные УУД:
проявляют умение строить
речевые высказывания;
формулируют собственную
точку зрения.

Итог урока, рефлексия
– Давайте вспомним, какую цель мы
поставили в начале урока и
подумаем, достигли мы ее или нет?
Ваше мнение.
– Ребята, как вы думаете, какой
орган чувств самый важный для
человека?
– У меня тоже есть мнение: я
согласна с теми, кто считает, что все
органы чувств необходимы человеку.
– А сейчас я предлагаю вам
проверить себя и оценить свою
деятельность на уроке. Для этого
вам нужно взять специальные
карточки, которые лежат на партах.
На них вы видите буквы: А,В,С.
*На доске появляется тест по теме
«Органы чувств».
Какой вариант вы считаете  верным?

– Мы ставили цель: определить роль и
специфику разных органов чувств.

Варианты ответов.

Задача: подвести итоги урока,
провести рефлексию
деятельности.
Методы и приемы:
 программа Plickers.
Форма работы: фронтальная,
индивидуальная.
Личностные УУД: проявляют
интерес к новым знаниям.
Регулятивные УУД: оценивают
свою деятельность на уроке.
Коммуникативные УУД:
проявляют умение строить
речевые высказывания.
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Вам нужно выбрать карточку
повернуть её так, чтобы вверху была
нужная буква.
А: если вы считаете, что на уроке
работали отлично и узнали много
нового для себя, то поднимите
карточку, так чтобы буква А была
сверху. 
В: если на уроке вы работали не в
полную силу, то поднимите карточку
так, чтобы буква В была сверху.
С: если вы на уроке ничего нового
для себя не открыли, то поднимите
карточку, так чтобы буква С была
сверху.
– Я вижу, что большинство из вас
отметили, что узнали много нового и
интересного для себя (Приложение
2).
– Большое спасибо вам за отличную
работу. Урок окончен.

Рефлексивная оценка результативности проведенного урока

Требования к содержанию урока по данной теме с точки зрения ФГОС: обязательные понятия,
связи, предметные и метапредметные умения.

Урок был проведен в соответствии с составленным планом и поставленными целями, задачами,
планируемыми результатами.

На организационном этапе урока была обеспечена внешняя обстановка для работы,
психологическая подготовка обучающихся к общению и предстоящему уроку.

На этапе определения темы и постановки цели удалось подвести детей к самостоятельному
определению темы урока. Детям было предложено закрыть глаза и догадаться по звукам, где они
находятся. Далее предлагалось представить ученикам, что они встретили ежика и собрали большую
корзину малины. Через представленные образы дети определили их свойства (еж – колючий, малина –
сладкая).

На этапе актуализации знаний обращаемся к индивидуальному опыту обучающихся, связанному с
темой урока. Задача данного этапа урока – подготовить учеников к работе, к восприятию материала.
Обучающиеся самостоятельно сформулировали цель урока как собственную учебную задачу, что
создало на уроке ситуацию сотрудничества и «ситуацию успеха» для каждого ученика. Используя
прием «случайные встречи» разделили детей на группы. Систематизировали знания и опыт детей с
помощью «цветного круга» и представления факта об одном из органов чувств. Задача каждого
ученика: вспомнить какую-либо информацию про данный орган чувств. Такой подход, на наш взгляд,
обеспечивает социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению.

Основной этап урока заключался в самостоятельной работе детей по группам. Каждая экспертная
группа работала с определенным органом чувств. Для проведения точного исследования команды
придерживались следующего плана: название органа чувств, его строение, что воспринимает, гигиена,
значимость данного органа в нашей жизни. Данная форма организации деятельности способствовал
интеграции каждого ученика в группу сверстников, учила строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В перерыве исследовательской работы была проведена
физминутка.
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Завершая работу, ученики представляли продукт своей деятельности. Ребята очень творчески
подошли к заданию. Они сочинили сценки, загадки, а в подтверждение своих слов приводили
интересные факты. Здесь они показали умение слушать друг друга и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении. Стоит отметить, что в учебных диалогах проявилось: уникальность каждого
из участников; их принципиальное равенство; оригинальность и разнообразие мнений; ориентация
каждого ученика на понимание получаемой информации и на ее активную интерпретацию;
взаимодополняемость участников диалога.

Очень интересно была проведена рефлексия урока, которая позволила систематизировать знания
детей обо всех органах чувств. Подведение итогов урока было организовано с вовлечением
обучающихся в рефлексию их деятельности. Обучение детей осуществлять контроль и самооценку
своей деятельности было выполнено в соответствии с выбранными критериями: А: на уроке работали
отлично и узнали много нового для себя; В: на уроке работали не в полную силу; С: на уроке ничего
нового для себя не открыли. Обучающиеся оценивали свою работу на уроке по специально
продуманным к этому уроку критериям с помощью программы Plickers, которая позволяет увидеть
диаграмму ответов обучающихся сразу. В результате чего создаются условия для выстраивания
ребенком индивидуальной траектории изучения предмета, формируется направленность на
предметные, общепредметные компетентности, развитие ключевых компетенций. Результат был
достигнут каждым обучающимся.

Выстроенная структура урока и логика подачи учебного материала позволила обучающимся
успешно освоить запланированные содержание учебного материала и содержание образования.
Единица содержания образования (способ, схема, алгоритм) не давалась обучающимся в готовом виде,
а проектировалась на уроке вместе с детьми, выделялась, обсуждалась в мини-группах и
презентовалась в конце урока. Прослеживалась связь с жизнью, практической деятельностью, имелась
интеграция содержания.

На уроке применялись диалоговая форма обучения, исследовательские методы обучения,
проблемное обучение, применение кейсовых технологий, внутрипредметная и межпредметная
интеграция.

В целом, можно сделать вывод о том, что поставленные цели и задачи урока были достигнуты.

Приложение 1

1 группа – "Орган зрения"
Задание 1. Отгадай загадки.
На ночь два оконца
Сами закрываются,
А с восходом солнца
Сами открываются.

Брат с братом через дорожку живут,
А друг друга не видят.
Задание 2. Прочитай информацию об органах зрения в учебнике на страницах 60, 61. Не забудь

рассмотреть на иллюстрации из каких частей состоит глаз.
Задание 3. Прочитай рамку «Это интересно!!!»
Зрение – способность воспринимать величину, форму, цвет предметов и их расположение.
Наш глаз устроен примерно, как фотоаппарат, в котором, когда нажимаешь кнопку затвора,

открывается маленькое круглое отверстие. Через это отверстие свет попадает на пленку и рисует на
ней то, на что был направлен фотоаппарат.

Задание 4. Посмотри презентацию «Гигиена зрения» здесь.
Задание 5. Подготовьте рассказ об органе чувств для других команд.
Задание 6. Оцените свою работу в листе оценивания.

Содержание

https://181-vklas.blogspot.com/2018/12/blog-post.html
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2 группа – "Орган осязания"
Задание 1. Отгадай загадки.
Чтобы выглядеть моложе, 
Крем хороший нужен ...
Задание 2. Прочитай информацию об органе осязания в учебнике на страницах 60, 61. Не забудь

рассмотреть иллюстрацию.
Задание 3. Прочитай рамку «Это интересно!!!»
Кожей мы можем ощущать холод или тепло, ветер или жар, жжение или удар, решить, что для нас

хорошо, а что плохо. Это свойство коже придают пролегающие в ней малюсенькие нервные окончания.
Но кожа не только предупреждает нас об угрозе для нашего тела, еще более важная ее задача –
противостоять этой угрозе. Для этого кожа, как и кости, сочетает в себе такие качества, как прочность и
упругость, т.е. растяжимость. Старайся не ранить кожу, не допускать ожогов, обморожения.

Задание 4. Посмотри презентацию «Береги кожу» здесь.
Задание 5. Подготовьте рассказ об органе чувств для других команд.
Задание 6. Оцените свою работу в листе оценивания.

Содержание

https://docs.google.com/presentation/d/12DNJMYbELOBJ6XVg5AbOo-xbaxcjgo_V6dcY3J7uHiI/edit#slide=id.p1


3 группа – "Орган вкуса"

Задание 1. Отгадай загадки.

Всегда он в работе,

Когда говорим,

А отдыхает,

Когда мы молчим.

Всегда во рту,

А не проглотишь.

Задание 2. Прочитай информацию об органе вкуса в учебнике на страницах 60, 61. Не забудь
рассмотреть на иллюстрации какие зоны языка различают разные вкусы.

Задание 3. Прочитай рамку «Это интересно!!!»

Язык – один из наших сторожей. Если ты ненароком возьмешь в рот что-нибудь противное или
несвежее, язык тотчас донесет об этом мозгу, тот пошлет приказ мышцам рта, и ты, не задумываясь,
выплюнешь то, что вредно организму

Задание 4. Посмотри презентацию «Гигиена органа вкуса» здесь.

Задание 5. Подготовьте рассказ об органе чувств для других команд.

Задание 6. Оцените свою работу в листе оценивания.

Содержание

https://docs.google.com/presentation/d/16-Yc_K-9998_cD4kw-tb4aZvFSNlvU2EsST9Evs0vAc/edit


4 группа – "Орган обоняния"

Задание 1. Отгадай загадки.
Запах хлеба, запах меда,
Запах лука, запах роз
Различить поможет ... 

Вот гора, а у горы –
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит:
То заходит, то выходит.

Содержание



Задание 2. Прочитай информацию об органе обоняния в учебнике на страницах 60, 61. Не забудь
рассмотреть иллюстрацию.

Задание 3. Прочитай рамку «Это интересно!!!»
Обоняние увеличивает информацию об окружающем мире. Наиболее остро обоняние летом и

весной, особенно в теплую и влажную погоду. На свету обоняние острее, чем в темноте. Если человек
теряет обоняние, то для него пища теряет вкус, и такие люди чаще отравляются, т.к. не могут
определить некачественной пищи.

Задание 4. Посмотри презентацию «Гигиена обоняния» здесь.
Задание 5. Подготовьте рассказ об органе чувств для других команд.
Задание 6. Оцените свою работу в листе оценивания.

Содержание

https://docs.google.com/presentation/d/120M3vXvZWfIAzAQL41eMpzk-dIGPIhcgpeqvFvxuCGM/edit#slide=id.p1


5 группа – "Орган слуха"
Задание 1. Отгадай загадки.
Нам без них нельзя никак
Слышать ход часов: «Тик-так!»,
Соловья в саду весеннем,
На лугу шмеля гуденье,
Звонкую в лесу кукушку,
Новогоднюю хлопушку,
И, помимо звуков прочих,
Мамино: «Спокойной ночи!»
Задание 2. Прочитай информацию об органах слуха в учебнике на страницах 60, 61. Не забудь

рассмотреть на иллюстрации из каких частей состоит ухо.
Задание 3. Прочитай рамку «Это интересно!!!»
1. Уши растут всю нашу жизнь, как и нос. Причем уши одного человека между собой совершенно

разные, как внутри, так и снаружи. 2. Звук моря, доносящийся при прикладывании к уху из морской
раковины, на самом деле звук крови, которая циркулирует по венам.

Задание 4. Посмотри презентацию «Береги слух» здесь.
Задание 5. Подготовьте рассказ об органе чувств для других команд.
Задание 6. Оцените свою работу в листе оценивания.

Содержание

https://docs.google.com/presentation/d/1TTyYBwMJ-YP02iMgCs7utMucqURPa93yL_usnN0Y10s/edit#slide=id.p6


Задание 7 (одинаковое для всех групп). Работа в сервисе learningapps.org, если останется время.

Упражнение 1. «Парочки».

Содержание

https://learningapps.org/


Упражнение 2. «Собери пазл»

Содержание



Приложение 2

Итог урока, рефлексия. Программа «Plickers»

Содержание

https://www.plickers.com/login
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Закирова Эльмира Рустемовна, Истомина Мария Александровна, 
Колиба Кристина Генадьевна, Миронова Алёна Игоревна, 

Павленко Ксения Григорьевна

Команда «По локоть в меле»

Сургутский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА. АВТОМОБИЛЬ»

Технологическая карта урока по учебному предмету «Окружающий мир»

Тема: Изобретения человека. Автомобиль

УМК Начальная школа 21 века

Класс: 3

Тип урока: урок «открытия» новых знаний (ФГОС НОО), урок-диалог (С. И. Поздеева).

Цель – формирование у обучающихся знаний о разнообразии автомобилей, их влиянии на жизнь
человека, правилах безопасности на дороге.

Задачи:

Образовательные:

Формирование у обучающихся знаний:

- о разнообразии автомобилей;

- о правилах дорожного движения;

умений:

- соотносить изученные события с датами, конкретную дату с веком;

- находить место изученных событий на «ленте времени».

Развивающие:

Развитие умений:

- принимать и сохранять учебную задачу;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата;

- осуществлять личностную рефлексию;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;

Содержание



- учитывать разные мнения в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию;

- слушать собеседника и вести диалог.

Воспитательные:

- воспитание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в области дорожного
движения.

Планируемые результаты:

Предметные: обучающиеся знают о разнообразии автомобилей; о правилах дорожного движения;
умеют соотносить изученные события с датами, конкретную дату с веком; находят место изученных
событий на «ленте времени».

Метапредметные: обучающиеся принимают и сохраняют учебную задачу; осуществляют итоговый
и пошаговый контроль результата; осуществляют личностную рефлексию; устанавливают причинно-
следственные связи в изучаемом круге явлений; умеют строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; учитывают разные мнения в сотрудничестве;
формулируют собственное мнение и отстаивают свою позицию; умеют слушать собеседника и вести
диалог.

Личностные: обучающиеся проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои
поступки в области дорожного движения.

Методы и приемы: метод создания ситуации успеха и творчества, метод диалога, метод беседы,
метод взаимооценки, наглядно-иллюстративный метод, метод практической работы, метод анализа
жизненных ситуаций, рефлексивный метод.

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, монитор, ситуации, стикеры, карандаши,
ножницы, клей, листы А3 и А4, видеоролик.

Этап урока Деятельность учителя Деятельность
обучающихся

Примечания Вре-
мя

Мотивирование
к учебной
деятельности 

– Здравствуйте, ребята! Сегодня урок
по окружающему миру проведу у вас
я. Меня зовут Эльмира Рустемовна.
– Ребята, в нашей жизни каждый день
появляется что-то новое. Например,
ученые делают разные открытия,
изобретают новую технику,
оборудование, которые нам так нужны
на сегодняшний день.
– Скажите, пожалуйста, кто такой
изобретатель? 
– Какими качествами должен
обладать изобретатель? 
– Сегодня я предлагаю вам побывать
в роли изобретателей. Я хочу, чтобы
вы на уроке были творческими,
умными, как истинные изобретатели.

– Изобретатель – это
человек, который
делает открытия,
создает что-то новое,
изобретает.
–Терпеливость,
догадливость,
фантазия, смекалка.

Сл.1
 

3
мин.
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Актуализация и
фиксирование
индивидуально-
го затруднения
в пробном
учебном
действии

– Ребята, очень часто мы один и тот
же предмет называем по-разному.
Попробуйте догадаться, что называли
такими словами:
1) «Тележка Кюньо”
– Знакомы ли вы с данным
словосочетанием?
– Как вы думаете, что же это?
– Давайте же рассмотрим второе
название нашего секретного предмета:
 «огненная телега». 
– Что же тогда, по-вашему, называли
«Самобеглая тележка»? 
– Правильно, ребята, молодцы! Это
автомобиль!
– Также автомобиль называли
«Безлошадным экипажем»
– А что вы знаете об автомобилях?
– Кто как еще считает? 
– Верно! Автомобиль – это средство
передвижения, вид наземного
транспорта.

– Нет.
– Тележка Кюньо –
это предмет, который
запрягали лошадьми.
– Огненная телега –
это телега, которая
быстро ездит, как
огонь.
– Самобеглая
тележка – это
быстрая тележка.
– Это автомобиль!
– Машина – это как
тележка, только
двигается сама.
– Автомобиль –
транспорт, который
нужен человеку для
передвижения.

Сл. 2 6
мин.

Выявление
места и
причины
затруднения

– Ребята, а кто из вас знает, где и
когда появился первый автомобиль? 
– Что он собой представлял? 
Я предлагаю вам отправиться в
маленькое путешествие и посмотреть,
как все-таки автомобиль вошел в нашу
жизнь и какой он был много лет назад.
Лента времени:
– В 1769 году француз Николя-Жозеф
Кюньо представил свое изобретение
«паровой телеги».
–Знакома ли вам фамилия Кюньо?
Сегодня мы уже говорили, как раньше
называли автомобиль. Телега Кюньо
была названа в его честь. Размер
«телеги» был 60 сантиметров,
работала на пару, развивала
максимальную скорость 3,6 км/ч, запас
топлива был всего на 15 минут
передвижения. 
В 1791 году талантливый мастер-
самоучка Иван Петрович Кулибин
разработал самодвижущийся экипаж.
Это изобретение получило название
"Самокатка Кулибина". Двигалась она
от нажатия на педали человеком, а
двое пассажиров могли сидеть, удобно
устроившись в креслах.
В конце 90-х годов 18 века
американский исследователь Эванc
построил паровую повозку, она
получила название «Орактур
Амфибилоc». Позволяла
путешествовать и по земле, и по воде. 
В России снова появились разработки
паромашин уже в 19 веке. Поняв, что

- Автомобиль
появился во Франции.
- В 1800 году.
- В 19 веке.

Слушают учителя.

Сл.3

Сл.4

Сл.5

Сл.6

Сл.7

7
мин.
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на паровых двигателях развитие
автомобиля будет невозможно, ученые
перешли на развитие двигателей,
работающих на электроэнергии.
– Сколько прошло времени после
создания первой паровой телеги? 
– 1885 – год создания первого
бензинного двигателя. Он получил
название «Моторваген». Изобрели его
два немецких инженера Бенц и
Даймлер.
– Знакома вам фамилия Бенц?
– Верно! В честь изобретателя Бенца
стали называть известные нам
автомобили.
– Их автомобиль был трехколесным,
его вес был 230 килограммов и он мог
разгоняться до 16 километров в час. 
В 1896 году на Всероссийской
промышленной и художественной
выставке в Нижнем Новгороде
Евгений Александрович Яковлев и
Пётр Александрович Фрезе
продемонстрировали первый,
построенный в России автомобиль.
Выглядел он как двухместный фаэтон.
Двигатель располагался сзади.
Мощность его была 2 лошадиные
силы. Максимальная скорость была 31
км/ч, бака хватало, чтоб проехать
около 200 километров пути. Давайте
же более подробно рассмотрим
автомобиль. Где сидит пассажир? Как
вы считаете?

Автомобили 20-го века. Инженеры
придумывают новые формы кузовов
автомобилям.
– Для чего? 
– Правильно, для увеличения скорости
и удобства. Также меняют им цвета.
Но в чем заключается смысл
автомобиля? 
– Правильно! Происходит
усовершенствование тех автомобилей,
которые были созданы в 18 и в 19 вв.
Смысл остается в главном: скорость и
удобство перемещения из одного
места в другое. До XVIII века были
телеги, их использовали с помощью
тягловых сил лошадей, быков. 
Понятие «автомобиль» в мире
закрепилось после 1894 года. Этому
способствовало проведение во
Франции первых международных
автомобильных гонок. До этого
времени было принято использовалось
такое понятие, как «вуатюр
отомобиль». 

– 100 лет.

 

– Автомобиль
Mercedec Benz.

– Для увеличения их
скорости и удобства.

– Чтобы комфортно и
быстро
передвигаться по
земле.

Сл.8
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Первичное
закрепление с
проговарива-
нием во внешней
речи

– В настоящее время очень много
«умных» автомобилей. 3 место по
количеству автомобилей по всей
России занимает Сургут.
– Какие марки автомобилей вы
знаете? 
– Чем отличаются современные
автомобили от тех, которые мы
рассмотрели с помощью ленты
времени?
– Вот видите, как много разных
современных автомобилей. Вам
интересно узнать о самом лучшем
автомобиле?
– Давайте посмотрим видеофрагмент.
– Понравился ли вам автомобиль,
который мы увидели в
видеофрагменте? 
– Какие впечатления от автомобиля?
– Какие новые функции вы увидели в
этом автомобиле, которых нет в других
автомобилях?
– Для чего в этом автомобиле
заложены данные функции?
– Ребята, мы с вами познакомились с
этапами развития автомобилестроения
в разных странах, узнали о самом
лучшем автомобиле. Скажите, а какие
преимущества  есть у автомобиля, чем
он полезен для людей? 

– Но есть ли у автомобиля
существенные недостатки?

– На слайде представлены
статистические данные по Ханты-
Мансийскому округу, давайте к ним
обратимся.
– Скажите, почему так происходит?

– Почему мы видим на слайде такие
результаты? 

– Тогда скажите, какие отрицательные
стороны есть у автомобиля? 
–Как бы сейчас ответили на этот
вопрос?

– Honda, Hyunday, 
Toyota, Infinity, джип.

– Да!

– Да!

– Планшет, Wi-fi,
можно парковаться
без проблем для
водителя, удобные
кресла.
– Для удобства
человека.

– Автомобиль
полезен тем, что
можно быстро
доехать до
назначенного места.
С автомобилем
можно везде успеть.
Преимущество
автомобиля: быстрое
передвижение.
– Да, есть
недостатки!
Происходит
загрязнение
окружающей среды,
трата средств на
бензин, зап.части,
ремонт автомобиля.

– Мы заметили, что
вождение
автомобиля приводит
к автокатастрофе.
Так происходит,
потому что люди
превышают
скорость. 
Такие результаты,
потому что люди не
соблюдают правила.
Отрицательные
стороны автомобиля
– это аварии, из-за
которых погибают
люди, также
автомобили плохо
влияют на

Сл.9
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окружающую среду.
– Нам нужно знать
правила дорожного
движения, чтобы
избежать
отрицательных
последствий.

Самостоятель-
ная работа с
самопроверкой
по эталону

– Ребята, мы с вами пришли к выводу,
что автомобиль имеет как
преимущества, так и существенные
недостатки. Для того, чтобы было
меньше автокатастроф, из-за которых
погибают люди, необходимо знать
правила безопасного поведения на
дорогах.
– Мы будем работать в группах.
Давайте вспомним правила работы в
группе.
– Вам будут представлены ситуации с
вопросами (Приложение 1), которые
необходимо будет решить с помощью
дополнительного материала 
(Приложение 2). 
– Для начала вам необходимо
прочитать данную ситуацию, далее
ответить на три вопроса, но для того,
чтобы верно ответить на вопросы, вам
необходимо ознакомиться с
дополнительным материалом. Ответы
на вопросы записываются в бланк.
– После того, как выполните задание в
группах, вам необходимо представить
ситуации с вопросами. Итак, на работу
вам дается 7 минут.
– Вам все понятно? 
– Есть ли у вас вопросы?
– Можете приступать к работе.
– После того как группа представит
ответы на вопросы, остальным
необходимо будет оценить
выполненную работу. На партах у вас
лежат таблицы с критериями
оценивания, которые вы будете
использовать. 
Отметка «5» – верно ответили на
три вопроса.
Отметка «4» – верно ответили на
два вопроса.
Отметка «3» – верно ответили на
один вопрос.
Отметка «2» – неверно ответили
на все вопросы.
– Итак, слово предоставляется первой
группе (второй, третьей, четвертой).

Слушают учителя

1. Уважай своего
товарища.
2. Умей каждого
выслушать.
3. Не согласен –
предлагай!

Задают вопросы.

Читают ситуацию,
отвечают на
вопросы.

Читают ситуацию,
отвечают на
вопросы.

9
мин.
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Идет обсуждение данных ситуации с
вопросами, дети выявляют и
проговаривают правила безопасного
поведения на дорогах с участием
машин, сверяют по эталону.
Группы оценивают друг друга.
– Молодцы!

Выявляют правила
безопасного
поведения на дорогах
с участием машин.
Оценивают.

Физминутка – Ребята, давайте мы с вами
отдохнем. Встаньте, пожалуйста!
Едем, едем на машине (движение
рулем),
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в
колене, вытянуть),
Газ включаем, выключаем (рычаг
повернуть к себе, от себя),
Смотрим пристально мы в даль
(ладонь ко лбу).
Дворники считают капли:
Вправо, влево – чистота! («дворники»)
Волосы ерошит ветер (пальцами
взъерошить волосы).
Мы шоферы хоть куда! (большой палец
правой руки вверх).
– Молодцы! Присаживайтесь.

Повторяют действия
за учителем.

2
мин

Включение в
систему знаний и
повторение
Творческое
домашнее
задание

– Ребята, в начале урока я говорила
вам, что вы сможете побыть в роли
изобретателей. 
Каждой группе будет предложено
индивидуальное задание по теме
урока.
Первая группа. Вам предлагается
создать мобильное приложение об
автомобилях. Вам необходимо
представить образец вашего
приложения на бумаге, т.е. нарисовать,
как оно должно выглядеть. Далее,
рядом с вашим изображением,
опишите функции своего мобильного
приложения, что оно должно
содержать: например, это может быть
оповещение, правила дорожного
движения для детей и для взрослых и
т.д. Мы с вами уже знаем об
автомобилях, поэтому свои знания вы
можете применить в задании.
Критерии оценивания вашей работы
лежат у вас на партах.
1. Мобильное приложение должно
соответствовать теме.
2. Мобильное приложение должно
включать не менее 3-х функций.
3. Аккуратность выполнения.

 

В группах создают
свое мобильное
приложение на
формате А3.

Сл.13
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 Вторая группа. Вам необходимо
придумать новый дорожный знак
будущего в любой технике исполнения.
Работа может быть выполнена
различным способом, в различной
технике. Не забывайте, что вам нужно
опираться на критерии оценивания,
которые лежат у вас на партах.
1. Представление дорожного знака
(название; объяснение его значения).
2. Оригинальность.
3. Аккуратность выполнения.
Третья группа. Вам необходимо
создать информационный стенд по
теме «Безопасность на дороге» для
будущих первоклассников. Я
подготовила материал, который вы
можете использовать в работе. При
составлении стенда вы будете
вырезать, клеить, рисовать… Поэтому
давайте повторим правила работы с
ножницами и клеем.
Критерии оценивания:
1) соответствие теме, аккуратность;
2) красочность;
3) понятность материала.
А 4 группе  я предлагаю составить
буклет для будущих первоклассников, в
нем нужно отобразить правила
безопасности на дорогах.
Критерии оценивания:
1) соответствие теме,
аккуратность;
2) красочность;
3) понятность материала.

Пример: 

– Всем все понятно? Есть вопросы?
Можете приступать к выполнению
задания! На работу вам дается 10
минут.

– Итак, ребята! Все закончили? 

Группа продумывает
дорожный знак,
совместно работают,
создают его на
формате А3.

Группа продумывает
информационный
стенд, разрабатывает
его на формате А3.
Обучающиеся
обговаривают
правила работы в
группе.
Правила работы с
ножницами:
• при работе нужно
внимательно следить
за направлением
резания;
• не держать
ножницы лезвиями
вверх;
• не оставлять
ножницы с
открытыми
лезвиями;
• передавать
закрытые ножницы
кольцами вперёд;
• во время работы
удерживать материал
левой рукой так,
чтобы пальцы были в
стороне от лезвия.

Техника
безопасности при
работе с клеем:
1. С клеем
обращаться
осторожно!
2. Наносить клей на
поверхность изделия

Содержание



Давайте посмотрим, что у вас
получилось. Капитан каждой команды
должен представить работу. После
выступления группы остальным
командам необходимо оценить
представленную работу по критериям,
отображенным на экране. Баллы
выставляются в таблицы (бланк),
которые лежат у вас на столах.

только кистью.
3. Нельзя, чтобы
клей попадал на
пальцы рук, лицо,
особенно в глаза.
4. При попадании
клея в глаза надо
немедленно промыть
их большим
количеством воды.
5. По окончании
работы обязательно
вымыть руки и кисть.
При работе с клеем
пользоваться
салфеткой.

Группа создает
буклет. Обсуждают. 
Выступление команд.
Оценивание.

Рефлексия
учебной
деятельности

Ребята, вот и подошел к концу наш
урок. Посмотрите, пожалуйста, на
доску. На ней изображен макет
светофора. Давайте его разукрасим.
Но! Мы сделаем это необычным
образом!
Итак, у меня есть цветные стикеры –
зеленые, желтые, красные. 
Сейчас каждый из вас по очереди
будет выходить к доске и прикреплять
стикеры.
Если ученик был активен на уроке,
давал правильные ответы, он
прикрепляет зеленый стикер.
Если учение старался, был активен, но
не все получалось – желтый стикер.
Ученик больше слушал, чем отвечал –
красный стикер.

По очереди выходят
к доске и
прикрепляют
стикеры.

Сл.17 2
мин.

Приложение 1

Группа №1
Мише необходимо добраться от школы до дома на автобусе. Дождавшись автобуса, он сел на

нужный ему маршрут. Во время движения транспортного средства на одной из остановок зашел
пожилой человек. Вскоре Миша, увидев свою остановку, покинул автобус. 

1. Где безопасно ожидать общественное транспортное средство?
Ответ: Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее

нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – подальше от проезжей части дороги.
2. Какие правила должен соблюдать Миша при входе и выходе из автобуса?

Содержание



Ответ: Вход в маршрутный транспорт и выход из него можно осуществлять только после полной
остановки транспортного средства. К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось
спешить.

3. Как должен поступить Миша, когда в автобус зашел пожилой человек?
Ответ: Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только

вежливости, но и безопасности: на резкое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.

Группа №2
Двигаясь по тротуару, Кате необходимо перейти дорогу, для того, чтобы дойти до библиотеки.

Приближаясь к проезжей части, Катя увидела знак «Пешеходный переход».
1. Что необходимо помнить Кате при движении по тротуару? 
Ответ: Ходить по улице разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны,

чтобы не мешать движению встречных пешеходов.
2. Что нужно сделать Кате, чтобы перейти дорогу?
Ответ: Прежде чем перейти дорогу, убедиться в полной безопасности. Остановиться у края

проезжей части, посмотреть в обе стороны и, если нет машин, дойти до середины проезжей части.
Еще раз посмотреть налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончить переход. Дорогу нужно
переходить под прямым углом и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.

3. Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, что необходимо помнить Кате, для
того, чтобы перейти дорогу?

Ответ: Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, когда идти, а
когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда
нельзя переходить улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. Как только
загорелся зеленый свет, не «бросаться» с тротуара на дорогу. Переходить дорогу надо спокойно,
убедившись, что автомобили остановились. 

Группа №3
Катаясь во дворе на велосипеде, вы подъехали к тротуару. Двигаясь по тротуару, вам

необходимо перебраться на другую сторону дороги через пешеходный переход. 
1.Как правильно перейти пешеходный переход велосипедисту?
Ответ: Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, необходимо сойти с велосипеда.

Остановиться у края проезжей части, посмотреть в обе стороны и, если нет машин, дойти до середины
проезжей части. Еще раз посмотреть налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончить
переход.

2. Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, что необходимо помнить для того,
чтобы перейти дорогу?

Ответ: Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет, когда идти, а
когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда
нельзя переходить улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет. Как только
загорелся зеленый свет, не «бросаться» с тротуара на дорогу. Переходить дорогу надо спокойно,
убедившись, что автомобили остановились. 

3.Что необходимо сделать перед началом выезда на велосипеде? 
Ответ: Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза, рулевое управление,

звонок, катафоты, шины.
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Группа №4

Вы ехали на заднем сиденье легкового автомобиля. После остановки автомобиля у тротуара вам
необходимо выйти из салона. 

1. Какие правила дорожной безопасности вы будете соблюдать, находясь в автомобиле?

Ответ: Необходимо пристегиваться ремнями безопасности, во время движения транспортного
средства не открывать двери и окна, не отвлекать водителя.

2. Что необходимо помнить при выходе из транспортного средства?

Ответ: Выход можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства.

3. Как необходимо идти по тротуару? 

Ответ: Ходить по улице разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны,
чтобы не мешать движению встречных пешеходов.

Приложение 2

Дети-пешеходы

1) Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по
улице тебе разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны,
чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди
навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель
видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину.

2) Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются
определенные места, и называются они пешеходными переходами. Они
обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми линиями
разметки «зебра».

3) Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить улицу на перекрестках по
линиям тротуаров или обочин.

4) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановись у края проезжей
части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз
посмотри налево и направо и, при отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить
под прямым углом и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.

5) Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а
когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, зеленый – иди. Никогда
не переходи улицу на красный и желтый свет, даже если машин поблизости нет.

6) Как только загорелся зеленый свет, не «бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у машины
неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому переходить
дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай!

7) Опасно играть рядом с дорогой: кататься на велосипеде летом или на санках зимой.

Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность!
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Дети-водители

Велосипед, мопед, скутер – это незащищенные виды транспортных
средств, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты –
шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках.

1. Перед началом выезда на велосипеде необходимо проверить тормоза,
рулевое управление, звонок, катафоты, шины.

2. Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной
рукой.

3. Безопаснее при езде на велосипеде надевать велосипедный шлем и средства защиты (наколенники,
налокотники).

4. Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров.

5. Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, необходимо сойти с велосипеда. Прежде чем
перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. Остановиться у края проезжей части, посмотреть
в обе стороны и, если нет машин, дойди до середины проезжей части. Еще раз посмотреть налево и
направо и, при отсутствии транспорта, закончить переход.

Дети-пассажиры

В общественном транспорте
1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на 

посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в
любом случае – подальше от проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после 
полной остановки транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо 
крепко держаться за поручни.

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только вежливости, но
и безопасности, так как на резкое торможение им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного
средства во время его движения.

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта,
торопиться также не следует. Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо
четко усвоить: переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу.

В салоне автомашины
1) необходимо пристегиваться ремнями безопасности;
2) во время движения транспортного средства не открывать двери и окна, не отвлекать

водителя;
3) посадка в транспортное средство и высадка из него должны осуществляться со стороны

тротуара или обочины дороги;
4) вход в транспортное средство и выход можно осуществлять только после полной остановки

транспортного средства.
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Рефлексивный анализ урока

Тема: Изобретения человека. Автомобиль.

УМК Начальная школа 21 века.

Класс: 3.

Тип урока: урок «открытия» новых знаний (ФГОС НОО), урок-диалог (С. И. Поздеева).

Цель: формирование у обучающихся знаний о разнообразии автомобилей, их влиянии на жизнь
человека, правилах безопасности на дороге для предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.

Методы и приемы: метод создания ситуации успеха и творчества, метод диалога, метод беседы,
метод взаимооценки, наглядно-иллюстративный метод, метод практической работы, метод анализа
жизненных ситуаций, рефлексивный метод.

Актуальность. Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве
пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге
зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон.
Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет
или в неположенном месте. Или же водители, нерационально управляющие автомобильным
транспортом. Многие люди, в том числе дети, пренебрегают правилами дорожного движения, тем
самым подвергая себя опасности. Показателем актуальности данной проблемы послужили
статистические данные по ГИБДД по ХМАО-ЮГРЕ за 2018 год. Проанализировав данные,
предложенные в диаграмме, мы можем сделать вывод, что за период 2018 г. участниками ДТП стали
204 ребёнка, 7 детей погибло и 215 детей были ранены.
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Рисунок 1. Статистические данные по ГИБДД по ХМАО-ЮГРЕ за 2018 год

Автомобильные аварии с участием детей являются актуальными и на сегодняшний день. Именно
поэтому необходимо уделять внимание безопасности детей на дороге. В примерной программе по
«Окружающему миру» выделен содержательный блок «Правила безопасной жизни», который включает
знание правил дорожного движения, знание знаков дорожного движения, определяющие правила
поведения пешеходов и пассажиров.

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению
ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности быть дисциплинированным на
дороге, осмотрительным и осторожным. Чтобы способствовать грамотному отношению обучающихся
к дорожному и безопасному движению, необходимо привлекать к личному участию школьников в
обсуждении данной проблемы. 

В настоящее время современное образование определяет обучающегося как личность, которая
активно стремится к самоактуализации и самореализации. Важнейшей целью образования становится
развитие детской самостоятельности, инициативности и ответственности, воспитание умения
учиться.

Процесс обучения должен включать не просто усвоение системы знаний, умений и компетенций,
но и условия, обеспечивающие развитие личности ученика, которая должна уметь ориентироваться в
постоянно меняющемся мире. Процесс взаимодействия и есть диалог, а формы взаимодействия
представляют собой различные виды диалогических отношений. 

В отечественной психолого-педагогической науке достаточно большое количество ученых
обращалось к проблематике, связанной с диалогом. Анализ истории и современного состояния
проблемы общения представлен в работах Б. Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского,
Б.Ф. Ломова, А.В. Петровского и других; изучением педагогического общения занимались В.А. Кан-
Калик, А.В. Мудрик, В.А. Сухомлинский и другие; о роли диалога в педагогическом общении писали
А.К. Маркова, Т.К Мухина, Г.А. Цукерман и другие; определение сущности и структуры диалога дано в
исследованиях М.М. Бахтина, М.А. Глушенко, Г.М. Кучинского и других; рассмотрением возможности
использования в образовательном процессе технологических приемов ведения диалога занимаются
Т.А. Ильина, М.В. Каминская, Е.В. Коротаева, С.Ю. Курганов, В.Ф. Литовский, Е.Л. Мельникова,
С.Л. Рябцева и др. Диалог сегодня – одно из самых популярных и действенных средств обучения:
беседа, групповое обсуждение, парная форма, проблемное обучение и прочее – все это так или иначе
связано с диалоговой формой общения.
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Учебный диалог – это взаимодействие между людьми в условиях учебной ситуации,
осуществляющееся в форме речи, в ходе которой происходит информационный обмен между
партнерами и регулируются отношения между ними. Специфика учебного диалога определяется
целями его участников, условиями и обстоятельствами их взаимодействия. Учебный диалог чаще всего
направлен на решение учебной задачи. Его содержание характеризуется четкой предметной
отнесенностью и сохранением единства темы вплоть до намеченного уровня ее исчерпания.

Учебный диалог в деятельности младшего школьника представлен в основном двумя ситуациями:
«учитель - ученик» и «ученик - ученик». В учебном диалоге может проявиться как уникальность
каждого участника, так и их принципиальное равенство друг другу, различие и оригинальность их
точек зрения, ориентация каждого на понимание и на активную интерпретацию получаемой
информации, взаимная дополнительность участников общения и т. д. В процессе диалогового
взаимодействия происходит образовательная «встреча», которая обогащает и учеников, и учителей
новыми впечатлениями, идеями, ценностями. Информационно-смысловой обмен интегрирует знания
в соответствии с новым опытом, но сохраняет самосознание личности, ее целостность, ее
достоинство, ее человеческое качество. Как отмечал П. Фрейре, введение диалога в среде,
характеризующейся уважением и равенством, позволяет учащимся и учителям учиться друг у друга.
Именно поэтому сегодня так актуален интерес к диалоговым и дискуссионным формам обучения на
самых разных ступенях образования.

Также Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предполагает использование современных научно обоснованных приемов обучения детей: приемы
проблемно-диалогового обучения.

Таким образом, в настоящее время использование учебного диалога на уроке – актуально и значимо.
Именно в ходе учебного диалога формируются различные универсальные учебные действия. На основе
учебного диалога организуется продуктивная деятельность обучающихся, создается особая
коммуникативная атмосфера (среда), которая помогает развивать: познавательную активность,
способность добывать знания, критически мыслить, формулировать учебные задачи, предлагать разные
решения, понимать суть предмета.

Прослеживаются ли основные задачи урока: образовательная, развивающая,
воспитательная?

На уроке были реализованы поставленные задачи:
Образовательные:
Формирование у обучающихся знаний о разнообразии автомобилей (изучают историю создания

автомобилей с помощью ленты времени, просмотра видеоролика); о правилах дорожного движения
(изучают материалы, подготовленные учителем, решают ситуационные задачи на основе
изученного);

Умений: соотносить изученные события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени» (изучение событий на ленте времени).

Развивающие:
Развитие умений: принимать и сохранять учебную задачу (обучающиеся ставят цель урока; в

конце урока соотносят достигнутый результат с поставленной целью); осуществлять итоговый и
пошаговый контроль результата (взаимооценка); осуществлять личностную рефлексию
(рефлексия деятельности в конце урока посредством использования приема “Светофор”); 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений (выявляют
положительные и отрицательные стороны автомобиля в жизни человека; выявляют причины
отрицательного влияния); строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
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строении, свойствах и связях (в ходе урока высказывают предположения, мнения о автомобилях, их
влиянии на жизнь человека и т.д.); учитывать разные мнения в сотрудничестве (работая в группе
обсуждабт различные мнения, приходят к общему решению); формулировать собственное мнение и
позицию (в ходе урока высказывают свои предположения, отстаивать точку зрения).

Воспитательные: воспитание самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
области дорожного движения (формулируют правила поведения на дороге; говорят о значимости
соблюдения ПДД).

Соответствует ли урок требованиям ФГОС НОО?

На данном уроке созданы условия для формирования у третьеклассников субъектной позиции:

- урок способствует достижению результатов освоения ООП НОО, представленных в ФГОС;

- обучающиеся сами формулируют тему и цель урока (учитель подводит обучающихся к осознанию
темы и цели с помощью создания проблемной ситуации);

- на уроке используются современные средства ИКТ (проектор, интерактивная доска);

- организовано сотрудничество обучающихся и преподавателя;

- обучающиеся осуществляют взаимооценку (листы оценивания выступления группы) и рефлексию
(используется сфетофор).

Таким образом, урок был проведен в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

• Содержание урока

Научная правильность освещения материала на уроке

На уроке использовался материал, представленный на Официальном сайте Министерства
внутренних дел (ГИБДД) Российской Федерации [Режим доступа: URL: https://xn--90adear.xn--p1ai/about/
social/children-safety], а также материалы учебника по учебному предмету «Окружающий мир» (УМК
«Начальная школа 21 века») [Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс [Текст] : учебник для
учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч: Ч. 2 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – 4-е изд.
дораб. – Москва : Вентана-Граф, 2016. – 160 с.].

Соответствие возрастным особенностям

Данный урок разработан для обучающихся третьего класса с учетом возрастных особенностей
обучающихся. 

Соответствие содержания урока требованиям программы

Урок соответствует Примерной ООП НОО, предполагающей изучение разделов: Транспорт
(Транспорт города или села. Наземный транспорт); Правила безопасной жизни (Дорога от дома до
школы, правила безопасного поведения на дорогах).

Также данный урок предусмотрен УМК «Начальная школа XXI века»: Раздел: «Как трудились в
старину». 

Тема: Изобретения, которые сделал человек в XIX–XX (19–20) веках. Об автомобиле. 

Содержание темы: Рождение «кареты без лошади». Первый российский автомобиль. Развитие
автомобилестроения в России.
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Связь теории с практикой

На данном уроке осуществляется связь теории с практикой. Сначала обучающиеся знакомятся с
теоретическим материалом об истории создания автомобиля; правилами дорожного движения. 

Далее практическая часть урока: обучающиеся решают ситуационные задачи на основе полученных
знаний; выполняют творческие задания (разработка шаблона мобильного приложения;
информационного стенда; буклета; дорожного знака будущего).

Использование жизненного опыта обучающихся с целью развития познавательной
активности и самостоятельности

Обучающиеся обмениваются знаниями о транспортных средствах, в том числе об автомобиле;
правилах дорожного движения.

Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом

Актуализация знаний обучающихся о понятиях «изобретатель», «изобретение», «автомобиль».

Форма взаимодействия в ходе урока

На данном уроке реализуется партнерская модель организации совместной деятельности учителя и
обучающихся: диалоговая форма общения, осуществление обратной связи, сочетание фронтальной и
групповой работы.

• Психологические основы урока

Ритмичность урока

На уроке чередуются разные виды деятельности: беседа, лента времени, просмотр видеоролика,
физминутка, анализ ситуационных задач, творческая практическая работа, презентация выполненной
работы, рефлексия.

• Подведение итогов деятельности

В конце урока проводится рефлексия деятельности обучающихся на уроке с использованием приема
«Светофор». 

В соответствии с заданием олимпиады, а также согласно календарно- тематическому
планированию, учебному плану школы был разработан и проведён урок из серии последовательных
уроков по окружающему миру в 3 «А» классе по теме: «Изобретения человека. Автомобиль».

Урок начинается с образования групп обучающихся. При входе в кабинет учитель предлагает
ученикам вытянуть по листочку бумаги разных цветов, с помощью которых происходит формирование
4 команд.

После этого учитель мотивирует обучающихся к учебной деятельности, предлагая попробовать себя
в роли изобретателей. Все обучающиеся стали более внимательно вслушиваться в слова педагога,
предвкушая изобретательскую деятельность.

Далее учитель создает проблемную ситуацию (используется устаревшие названия транспортных
средств; ряд вопросов об истории создания автомобиля), с помощью чего обучающиеся определяют
тему и цель урока.

На этапе первичного усвоения знаний учитель знакомит обучающихся с теоретическим материалом
по теме урока (использует ленту времени, видеоматериал). Обсуждение материала.
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Далее обучающиеся в группах решают ситуационные задачи, на основе полученных знаний и
дополнительного материала, подготовленного учителем. После выполнения заданий проводится
взаимооценка групп по эталону.

После обсуждения ситуаций учитель предлагает обучающимся провести физминутку «Мы –
шоферы». Это позволило снять физическую усталость и активизировать мыслительную деятельность
учащихся для выполнения практической работы.

На этапе включения в систему знаний обучающиеся выполняют творческие задания в группах:

1) создать шаблон мобильного приложения, содержащего информацию об автомобилях, правилах
дорожного движения;

2) придумать новый дорожный знак;

3) создать информационный стенд по теме «Безопасность на дороге» для будущих первоклассников;

4) буклет, содержащий информацию о безопасности на дороге.

Групповая работа способствует развитию коммуникативных навыков, создает условия для
межличностного контакта между членами группы (обмен идеями, обсуждение выполняемой работы,
поиск лучших вариантов из предложенных). Все обучающиеся активно работали на уроке, что
создавало рабочий шум (при работе в группах).

После выполнения практической работы обучающиеся защищали выполненные работы перед всем
классом, а представители других команд оценивали выступающих по критериям. 

В конце проводилась рефлексия деятельности обучающихся на уроке (обучающиеся прикрепляли на
«Светофор» стикеры красного, желтого и зеленого цветов. Каждый цвет имел свое значение
относительно деятельности обучающегося на уроке). 

Положительная атмосфера в классе поддерживалась на протяжении всего урока. Ребятам было
комфортно, все были дружелюбны. Условия для формирования в учениках самоцели достигалось
включением всех учеников в учебный процесс, где ученики не отвлекались, постоянно
концентрировали внимание на теме изучения, благодаря разным видам деятельности: беседа,
просмотр видеозаписи, лента времени, творческие задания. Ребята проявляли на протяжении всего
урока любознательность и стремление идти вперед, пошагово выполняя задания, убеждаясь, что их
мнение учитывается при решении проблемных вопросов.

Анализ урока показал, что эффективно организованная работа в группе, развивала навыки
сотрудничества: ученики, обучаясь, развивали речевые навыки. Благоприятный психологический
климат в классе способствовал взаимоуважению, поддерживал уверенность учащихся в себе. На
протяжении всего урока создавалась ситуация успеха, учителем поощрялись все ответы учащихся. 

Наиболее удачным был этап выявления места и причины затруднения. На данном этапе учитель
использовал ленту времени, чтобы познакомить обучающихся с историей развития автомобиля в
разных странах. Обучающиеся с большим удовольствием рассматривали каждый автомобиль, активно
участвовали в обсуждении, так как для многих ребят эта тема была интересной и актуальной.

Таким образом, урок был проведен в соответствии с ФГОС НОО, с применением системно-
деятельностного подхода, который включает в себя работу в группах, использование средств ИКТ,
продукт деятельности обучающихся в конце урока и рефлексию.

Анализ проведенного урока также позволил выявить недостатки такого подхода: обучающиеся
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редко работали в группах – они шумели, не учитывали мнения других групп; обучающиеся ранее не
были вовлечены в учебный диалог на уроках – некоторым было сложно выразить собственное мнение
и проявить активность во время обсуждения. Из этого следует, что необходимо использовать учебно-
диалоговое обучение на уроках, учить обучающихся грамотно выражать свою точку зрения,
аргументировать высказанную позицию; работать в группе. Несмотря на выявленные недостатки,
обучающимся было очень интересно изучать разнообразные автомобили, создавать совместные
продукты деятельности: мобильное приложение, буклеты, информационный стенд, новый дорожный
знак.

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что необходимо тщательно готовиться к
проведению урока-диалога. При проектировании такого урока необходимо учитывать следующие
особенности (по Ю.К. Бабанскому):

- наличие единой, интересной для всех участников диалога проблемы;

- наличие двух и более собеседников, связанных отношениями взаимопонимания;

- возможность свободного изложения материала, отстаивания своей точки зрения;

- наличие цели организации диалога;

- наличие обратной связи; 

- наличие диалоговых взаимоотношений между учителем и классом, учителем и учеником.

Проведённый урок соответствует нашим ожиданиям, так как мы осуществили задуманное: в
большей мере достигнуты планируемые результаты: дети узнали о разнообразии автомобилей и о
правилах дорожной безопасности; оценивали правильность выполнения заданий; осуществляли
рефлексию. В целом, мы довольны своей работой, нам удалось грамотно организовать урок и создать
продуктивную работу детей на уроке.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «В ЦАРСТВЕ ГРИБОВ»

Проект урока по окружающему миру.

Тема урока: «В царстве грибов». Этот урок изучается в конце раздела «Эта удивительная природа»
после того, как дети познакомятся с живой и неживой природой, с многообразием растений и
животных. Он тесно связан с предыдущими и способствует формированию целостной картины мира.
На нем мы рассматриваем грибы как часть живой природы, учащиеся актуализируют знания о царствах
растений и животных, их признаках, получают новое знание о царстве грибов.

Тип урока: урок усвоения нового знания. В соответствии с классификацией типов уроков по
дидактической цели, основанной на положениях ФГОС НОО, этот урок относится к урокам усвоения
нового знания. Целевое назначение таких уроков заключается в первичном усвоении новых
предметных и метапредметных знаний.

Цель урока: формирование представлений о грибах как особом царстве живых организмов.
Реализация цели возможна в процессе решения совокупности задач, которые выступают составными
частями целого (цели) и позволяют проектировать структуру урока, определять планируемые
результаты обучения (предметные, метапредметные и личностные). 

Задачи урока. 

Образовательные: определить, к какой части живой природы относятся грибы; изучить строение
грибов; научить распознавать съедобные и несъедобные грибы; познакомить с правилами сбора
грибов.

Развивающие: развивать умения строить монологические и диалогические высказывания,
аргументировать свою точку зрения, работать в команде; развивать приемы логического мышления
(анализ, синтез, классификация, обобщение).

Воспитательные: воспитывать экологическую культуру, ценностное отношение к природе; создать
условия для проявления у учащихся самостоятельности, инициативы, активности.

Планируемые результаты.

Предметные: учащиеся узнают, к какому царству относятся грибы, какие бывают грибы, изучат
строение грибов, научатся различать съедобные и несъедобные грибы, узнают правила сбора грибов.

Личностные: будут учиться проявлять доброжелательность, внимательность к одноклассникам и
учителю; готовность и способность к самоорганизации; понимать речь учителя и одноклассников;
принимать мнение оппонента во время дискуссии, проявлять доверие к участнику общего дела,
считаться с точкой зрения другого человека. 
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Регулятивные: понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую
учителем; планировать свои действия в течение урока; контролировать и корректировать своё
поведение с учётом установленных правил.

Познавательные: понимать содержание текста, интерпретировать его смысл; анализировать
объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; классифицировать объекты по
заданным критериям; строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока.

Коммуникативные: формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению и
деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит
собеседник; высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; понимать и
принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Оборудование: учебник А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Ч. 1. – Москва : Просвещение,
2018. – С. 112–113, интерактивная доска, компьютер, колонки, презентация, ЭОР LearningApps,
раздаточный материал.

Актуальность данного урока определяется значимостью применения знаний о грибах в
практической деятельности человека.

Научить младшего школьника учиться, проявлять инициативу в получении знаний, задавать
вопросы, отстаивать своё мнение – сложная задача, стоящая перед учителем. Г.А. Цукерман пишет, что
«умение учиться – это новообразование, которое, в первую очередь, связано с освоением формы
учебного сотрудничества» [2, с. 27]. Это определяет методические подходы к проектированию
современного урока.

Опираясь на системно-деятельностный подход как методологическую основу ФГОС НОО, в рамках
которого учение представляет собой совместную деятельность, сотрудничество учителя и учащихся с
целью развития личности младшего школьника по овладению новыми знаниями в процессе
самостоятельной познавательной деятельности, учебный диалог выбран в качестве основного метода
обучения. Структурные компоненты урока уравновешены по времени и логично взаимосвязаны.

Для достижения цели и решения поставленных задач была выбрана следующая структура урока.

1. Организационный момент (2 минуты).

2. Актуализация опорных знаний (10 минут).

3. Постановка учебной задачи (формулирование темы и задач) (3 минуты).

4. Изучение нового материала (10 минут).

5. Работа по теме урока (10 минут).

6. Итог урока (5 минут).

Ход урока

1. Организационный момент. На этом этапе создаются условия для осознанного вхождения
учащихся в учебный процесс, создается необходимый эмоциональный настрой. Формируются
личностные универсальные учебные действия, такие как готовность и способность к
самоорганизации. 
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Содержание этапа.

Учитель: Доброе утро, ребята! Мы начинаем наш урок окружающего мира. Сегодня у нас немного
необычный урок. Нам предстоит сделать много новых открытий. Проверьте, все ли у вас готово для
работы: ручки, карандаши, учебник, сигнальные карточки, карточки с заданиями. (Учащиеся
приветствуют учителя. Проверяют готовность к уроку.)

2. Актуализация опорных знаний. В процессе выполнения заданий, связанных с актуализацией
опорных знаний и изученных способов действий учащиеся сталкиваются с заданием, вызывающим
познавательное затруднение. Возникает проблемная ситуация как «переходный мостик» к следующему
этапу урока. Разнообразие форм работы позволяет включить всех учащихся в деятельность.
Индивидуальная форма работы дает возможность каждому продемонстрировать свои знания по ранее
изученным темам, групповая – направлена на развитие коммуникативных УУД, фронтальная работа
формирует познавательную сферу. Разнообразие использованных на этом этапе средств обучения
способствует повышению познавательного интереса к содержанию урока. Все это необходимо для
самостоятельного открытия детьми нового знания.

Сложность проектирования этого этапа заключается в невозможности предсказать, каким образом
будет решен поставленный проблемный вопрос, на который учащиеся могут дать несколько вариантов
ответов (отнести грибы к растениям, животным или выделить их в отдельную группу). Каждый из
предложенных ответов будет влиять на дальнейший ход урока. При составлении конспекта были
рассмотрены все варианты развития событий.

Выполнение предложенных заданий направлено на формирование следующих учебных действий:
целеполагание, проявление социально ценных и нравственных качеств, организованности,
положительного отношения к учению, умение вступать в диалог, учёт различных мнений, выражение
своих мыслей, установление причинно-следственных связей.

Содержание этапа.

Учитель: Ребята, давайте закроем глаза и представим, что мы в лесу. (Слушаем аудиозапись со
звуками леса. На экране картина леса.) Открываем глаза. Что нас окружает в лесу? Что у нас под
ногами? Что над головой? (ответы учащихся) А как мы можем назвать все это вместе?

Учащиеся: Природа.

Учитель: А какая природа бывает? (Живая и неживая.)

Учитель: Чем отличается живая природа от неживой? 

Учащиеся: Дышит, питается, растет, размножается и умирает.

Учитель: Каких представителей живой природы мы можем встретить в нашем лесу? (ответы
учащихся). Сегодня на уроке вам предстоит поработать в группах. Давайте вспомним правила работы
в группе (называют правила работы в группе).

Учитель: У вас на столах лежат карточки с правилами работы в группе, переверните их и
прочитайте. Найдите те, какие из них вы еще не назвали.

Учащиеся: 1. Будь доброжелательным к товарищам. Помни, что вы делаете общее дело. 2. Четко
высказывай предлагаемый способ решения. 3. Умей слушать других. 4. Если не согласен с мнением
других, не кричи, не перебивай. Пользуйся вежливыми словами.

Содержание



Учитель: Теперь будем работать по группам. Посмотрите на доску, перед вами изображения (Рис.
1). Разделите их на две группы. После этого выберите представителя от группы, который озвучит ваш
результат (группы совещаются).

Рис. 1
Учитель: Первая группа, расскажите, как вы разделили изображения? Объясните, почему. Как

разделила изображения вторая группа? Почему вы так поделили? (Предлагают различные варианты,
вступают в диалог).

Учитель: Какие царства представлены на данных изображениях? 
Учащиеся: Царство растений и царство животных.
Учитель: Кто хочет выйти к доске и распределить по группам изображения? (Рис. 2) (учащийся

работает на интерактивной доске; возможные затруднения: кто-то может сказать, что грибы
лишние, кто-то отнести их к растениям, а кто-то – к животным). Если грибы отнесены к
растениям:

Учитель: Поработаем с группой растений. Можем ли мы разделить данную группу на подгруппы?
О растениях мы уже многое знаем, а знаем ли мы что-нибудь о грибах? (Учащиеся отвечают, что не
знают о грибах).

Рис.2 Рис. 3
Учитель: Так к какому же царству относятся грибы? (Мнение учащихся).
3. Постановка учебной задачи (формулирование темы и задач). Как вы думаете, о чем пойдет

речь сегодня на уроке? (Учащиеся делают предположения) Давайте сформулируем цель нашего урока.
Посмотрите на доску, из данных слов составьте предложение (Рис. 4, 5). 

Рис. 4 Рис. 5
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Учитель: Какие задачи поставим? (Учащиеся делают предположения) Прочитаем, что нам следует
изучить и узнать сегодня на уроке. (Один учащийся читает задачи урока) (Рис. 6).

 

 Рис. 6

4. Изучение нового материала. На этом этапе формируем представление о грибах как об
отдельном царстве живой природы в процессе проведения исследования в группах. Учащиеся в ходе
самостоятельной работы выделяют классификационные признаки растений и животных и переносят
их на грибы, т.е. получают новые знания и отстаивают свою точку зрения в учебной дискуссии.
Решение проблемной задачи направлено на формирование следующих действий: поиск и выделение
информации, выражение своих мыслей, установление причинно-следственных связей,
формулирование собственного мнения и позиции, самоорганизации, самооценки. 

Содержание этапа.

Учитель: Если грибы – это часть живой природы, то к какому царству они относятся? Вы
определили грибы в царство растений, а я считаю, что грибы относятся к царству животных. Чья же
точка зрения верна? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно тщательно изучить грибы. Согласны?

Наука, которая изучает грибы, называется микология. Сегодня мы с вами будем микологами. Чтобы
определить, к какому царству отнести грибы, каждая группа проведет исследование. У вас на столах
лежат конверты, в которых находятся задания (Приложение №1). Ваша задача –прочитать текст, найти
в нем ответы на вопросы, заполнить таблицу и с помощью полученной информации доказать свою
позицию. Первая команда будет доказывать, что грибы – это растения, вторая, что грибы – это
животные. Как только работа будет закончена, покажите свою готовность. (Учащиеся внимательно
слушают, затем выполняют задание)

Учитель: Сначала выступает первая команда, которая доказывает, что грибы можно отнести к
царству растений. Во время их выступления, вторая команда внимательно слушает и готовит вопросы,
которые доказывают, что мнение первой команды ошибочно. (Выступает первая команда, вторая
команда внимательно слушает и готовит вопросы)

Учитель: Убедило ли вас выступление первой команды? Почему? Вторая команда может задать
свои вопросы. (Задают вопросы первой команде).

Учитель: Можем ли мы отнести грибы к царству растений? (Не можем).

Учитель: Тогда возможно, что грибы относятся к царству животных? Послушаем вторую команду.
Во время её выступления первая команда внимательно слушает и также готовит вопросы, которые
будут доказывать, что ребята из второй команды ошибаются. (Выступает вторая команда, учащиеся
первой команды внимательно слушают и готовят вопросы).
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Учитель: Убедило ли вас выступление второй команды? Почему? Первая команда может задать
свои вопросы. (Задают вопросы второй команде).

Учитель: Можем ли мы отнести грибы к царству животных? (Не можем).

Учитель: Какой же вывод мы можем сделать? Значит, грибы – это…

Учащиеся: Отдельное царство.

5. Работа по теме урока. На этом этапе учащиеся узнают виды и строение грибов, научатся
различать грибы-двойники, познакомятся с правилами сбора грибов.

Учитель: Ученые долгое время спорили, к какому же царству отнести грибы, и в итоге решили
выделить их в отдельное царство. Наши леса славятся грибами. Кто из вас с родителями ходил в лес за
грибами? Какие грибы вы собирали? (Ответы учащихся).

Учитель: Грибы одни из первых поселились на суше после бактерий. Их насчитывается около 100
тыс. различных видов. Они различны по форме, размерам, окраске, строению, образу жизни, играют
большую роль в природе и жизни человека. В лесу растут шляпочные грибы. Они похожи на зонтик.
Посмотрите на эти грибы (Рис. 7). (рассматривают изображения)

 

 Рис. 7

Учитель: Что общего у грибов? Какие части у них можно выделить?

Учащиеся: Шляпка и ножка. 

Учитель: Это видимая часть гриба. А вы знаете, что в лесу мы видим не сами грибы, а только
плодовое тело гриба, состоящее из шляпки и ножки, а сам гриб скрыт под землей? Как называется
часть грибов, которая находится в земле? (Грибница).

Учитель: Прочитайте в учебнике на странице 112, что делает подземная часть гриба. 

Учащиеся: Грибница всасывает из почвы воду с растворенными в ней минеральными солями.

Учитель: Для чего же нужны грибы в лесу? (Предположения учащихся). Найдите ответ в учебнике
на с. 112 в последнем абзаце и с. 113. 

Учитель: Можете ли теперь сказать, для чего нужны грибы лесу?

Учащиеся: Грибы связаны с деревьями, помогают им всасывать из почвы воду и соли, а от
растений грибы получают питательные вещества, также грибы нужны лесу, потому что ими питаются
животные.

Учитель: Ребята, как вы понимаете поговорку «Всякий гриб в руку беру, да не всякий в корзинку
кладу?». 
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Учащиеся: Не все грибы съедобные. Есть еще несъедобные грибы. 

Учитель: Какие съедобные грибы вы знаете? (Ответы учащихся).

Учитель: А какие несъедобные грибы можете назвать? (Ответы учащихся).

Учитель: Что такого в несъедобных грибах, почему мы не можем есть их? 

Учащиеся: Они содержат яд, который опасен для человека. 

Учитель: Зачем же тогда они нужны в природе?

Учащиеся: Они нужны, потому что лечат некоторых животных, служат домом для некоторых
насекомых и т.д. 

Учитель: Некоторые съедобные и несъедобные грибы очень похожи. Поработаем в паре со своим
соседом. У вас на столах картинки грибов-двойников (Рис. 10). Вам необходимо рассмотреть их и
выявить отличительные признаки. (Учащиеся работают в парах и выявляют отличительные
признаки грибов-двойников).

Рис. 10

Учитель: Рассмотрим первую пару. Какие отличия вы выявили?

Учащиеся: Разный цвет шляпок снизу, рисунок на ножке и др.

Учитель: Какие отличия вы нашли, рассмотрев вторую пару?

Учащиеся: Разный цвет шляпок, у опёнка на ножке есть кольцо и др.

Учитель: Какие отличия у третьей пары грибов?

Учащиеся: Разный цвет шляпок снизу, у бледной поганки внизу образование и др.

Учитель: Проверим, верно ли вы выделили признаки, для этого прочитаем в учебнике на странице
114 описания грибов-двойников.

Учитель: Ребята, а вы знаете, как правильно собирать грибы?

Учащиеся: Нужно срезать грибы ножом, а не вырывать с корнем, не брать плохие грибы, опасаться
несъедобных (ответы учащихся)
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Учитель: Прочитайте в учебнике на с. 115 статью «Как собирать грибы» и сформулируйте правила
сбора грибов. (Формулируют правила).

Правила сбора грибов

1. Собирай только хорошо знакомые грибы!

2. При поиске грибов не раскидывай листву и мох, это может навредить грибнице.

3. Грибы срезай ножом.

4. Не бери старые грибы – в них яд.

5. Не собирай грибы возле дорог, предприятий и в скверах – в них много вредных веществ.

Учитель: Грибы широко используются в хозяйстве и приносят большую пользу природе. Теперь,
изучив грибы подробнее, вы можете сказать, какую же роль играют грибы в природе и жизни
человека?

Учащиеся: Многие животные питаются грибами, грибы помогают растениям всасывать из почвы
воду и соли, грибы используются в медицине и т.д.

6. Итог урока. Цель этапа: проанализировать, дать оценку успешности достижения поставленной
цели, организация рефлексии. На этом этапе подводим итоги всей работы, проделанной на
предыдущих этапах. Необычная форма работы (решение кроссворда) помогает поддерживать
познавательный интерес и активность учащихся в конце урока. Для оценки учащимися проделанной
работы использовались сигнальные карточки. Формируемые УУД: выражение своих мыслей;
формулирование собственного мнения и позиции; самоорганизация, самооценка.

Содержание этапа.

Учитель: Ребята, сегодня мы узнали много нового о грибах. Давайте подведем итоги. Перед вами
на экране кроссворд. Я думаю, что полученные знания помогут нам его решить (Рис. 13).
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Рис. 13
1. Чем нужно срезать грибы при сборе? (Ножом).
2. Что у гриба находится под землей? (Грибница).
3. Кто может питаться сырыми грибами в лесу? (Животные).
4. Где мы можем найти грибы? (В лесу).
5. Как называются грибы, которые внешне очень похожи? (Двойники).
6. Что содержится в несъедобных грибах? (Яд).
7. Грибы – это отдельное… (Царство).

Учитель: Вы отлично справились! Что вам понравилось на уроке?

Учащиеся: Понравилось работать в команде, доказывать свою точку зрения, распределять картинки
на доске.

Учитель: Достигли ли мы цели урока?

Учитель: Если вы довольны тем, как работали на уроке, если вам было интересно, покажите
зеленую карточку, а если вам не понравилось, вы что-то не поняли, покажите красную. (Учащиеся
показывают картоки).

Приложение №1

Текст для команды 1. «Грибы относятся к царству растений?»

По внешнему виду гриб похож на растение. Гриб состоит из шляпки, ножки и грибницы (подземная
часть гриба). Грибница напоминает корень растения. Питаются грибы с помощью всасывания
питательных веществ. Они поглощают их из почвы.

Грибы растут в почве на суше, в водоемах, но, как и растения, они не способны передвигаться.
Грибам, как и растениям, для роста и развития нужны тепло и влага. Все живые существа должны
размножаться. Грибы размножаются разными способами, но чаще всего с помощью специальных
клеток – спор, как и некоторые растения.
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Мы считаем, что грибы относятся к царству растений, потому что…
Внешний вид

Способ питания

Могут ли самостоятельно передвигаться?

Условия для роста и развития

Как размножаются?

Текст для команды 2. «Грибы относятся к царству животных?»

Растения способны производить питательные вещества благодаря солнечному свету, воде и
воздуху. Однако животные и грибы не умеют этого делать. Грибы содержат в своем составе хитин.
Это такое вещество, которое есть в покрове некоторых животных, например, насекомых, ракообразных
и паукообразных. А еще грибы могут паразитировать на живых организмах так же, как и некоторые
животные (клещ, комар, пиявка), питаться продуктами жизнедеятельности и отмершими остатками
живых организмов.

Мы считаем, что грибы относятся к царству животных, потому что…
Производят ли питательные вещества? 

Содержат ли определенные вещества в своем составе?

Могут ли паразитировать?
Чем питаются?

Анализ

Проект урока составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО. При определении цели и
задач, планируемых результатов урока мы опирались на примерные рабочие программы
предметной линии учебников «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др. Содержание урока
полностью соответствует требованиям программы предметной линии «Окружающий мир» системы
«Школа России». Структура урока соответствовала выбранному типу и поставленной цели. 

Подготовленный проект урока можно считать логически выстроенным, так как в нем нашли
отражение все аспекты логики урока. Он является целенаправленным, так как все компоненты урока
были направлены на достижение поставленной дидактической цели и последовательное решение
заявленных задач.

Целостность урока проявилась в соразмерности, соподчиненности этапов и их логическом
переходе из одного в другой. Так, этап актуализации знаний позволил создать проблемную ситуацию,
разрешение которой состоялось на основном этапе. Динамика урока определяется правильностью и
логичностью перехода от одного этапа к другому и обеспечивалась наличием раздаточного материала
(правила работы в группе, исследовательские задания, шаблон для построения ответа),
использованием интерактивной доски и сменой форм работы. Связным урок является благодаря
тематической направленности, предметному содержанию и, главное, общему замыслу.
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Организации продуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке
способствовала реализация разных методов и приемов обучения. В течение урока использовались
учебный диалог, наглядный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный и
исследовательский методы обучения или их сочетания. Комбинирование фронтальной, парной и
групповой форм работы способствовало достижению цели и планируемых результатов обучения,
повышению познавательного интереса.

Для включения учащихся в учебно-познавательную деятельность использовался методический
прием «погружение», с помощью которого был вызван познавательный интерес к изучению нового,
средствами информационных технологий учащиеся «перенеслись» в лес. Это позволило учителю
провести этап актуализации знаний динамично, у всех учащихся была возможность высказаться по
обсуждаемым вопросам. Задание на классификацию способствовало развитию целого комплекса
универсальных учебных действий и подвело к проблемному вопросу.

Решение проблемы в группах позволило каждой из них выдвинуть свои гипотезы. Ответы детей
были доказательными. Активность детей на уроке была высокой, что свидетельствовало об интересе
учащихся ко всему происходящему.

В течение всего урока осуществлялась контрольно-оценочная деятельность учащихся, учитель
поощрял ответы детей, хвалил за активную работу, правильные ответы.

На уроке присутствовала доброжелательная обстановка, позитивный настрой. Атмосфера
сотрудничества помогла некоторым учащимся включиться в дискуссию и стать активными ее членами.
Если в начале урока они затруднялись при ответах на вопросы, не принимали участия в обсуждении,
то в ходе проведения исследовательской работы начали задавать вопросы, высказывать свою точку
зрения. В результате проведения учебного диалога учащиеся расширили свои знания, научились
задавать вопросы, вступать в дискуссию, отвечать на вопросы одноклассников, работать в группе,
доказывать свою точку зрения. 

При подведении итогов урока использовалась нетрадиционная форма работы – разгадывание
кроссворда. Рефлексию осуществили с помощью сигнальных карточек. Школьники самостоятельно
оценили своё состояние, эмоции, результаты своей деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отобранное содержание, выбранные методы и
приемы, средства обучения учитывали возрастные и психологические особенности младших
школьников. Учебный диалог является эффективным средством развития личности обучающихся и
формирования предметных и метапредметных результатов.
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