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 II. Сущностные характеристики опыта 

 Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО) 

ДИАЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1 Актуальность и 

перспективность 

опыта 

Школа занимает особое место в жизни общества и играет 

важную роль в судьбе каждого человека. Именно на школу ло-

жится главный и чрезвычайно сложный труд - подготовить уча-

щихся к самостоятельным шагам в меняющемся обществе, дать 

им необходимые знания о социуме и верные жизненные установ-

ки. Задача современного образования состоит в том, чтобы спо-

собствовать появлению нового типа человека, который чувствует 

себя "комфортно при переменах, которому нравятся перемены, 

который способен на импровизацию, на то, чтобы уверенно и 

смело встретить совершенно непредвиденную ситуацию". Совре-

менная жизнь требует от человека готовности к самостоятельно-

му решению собственных проблем, способности быть творцом 

собственной жизни, активно взаимодействующим с непосредст-

венным и широким социальным окружением, что и определяется 

как субъективность личности. И социальный заказ общества сего-

дня состоит в том, чтобы помочь учащемуся стать этим субъек-

том. В общеобразовательной системе требуются изменения самой 

парадигмы обучения, так как "не успешность" ребенка в учебной 

деятельности по-прежнему остается проблемой для всех школ. В 

качестве причины можно назвать увеличение числа детей, имею-

щий низкий уровень готовности к учебной деятельности. Анкети-

рование и школьное тестирование показывают, что от 40% до 

60% учащихся имеют отклонения в созревании и функциониро-

вании мозга, увеличилось число детей с проблемами социальной 

адаптации. Обязательность обучения порождает резко отрица-

тельные последствия: ученик все время находится в положении 

не справившегося, что влечет за собой комплекс неполноценно-

сти по отношению к учению, исключает положительную мотива-

цию успеха, вызывает неприязнь к предмету и к школе, а факти-

чески часто приводит к отказу от учения. В 2011- 2012 учебном 

году все школы России перешли на новый Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт (ФГОС), по которому целью 

и основным результатом образования является развитие личности 

ученика на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира. Для реализации стандартов второго 



поколения полностью соответствует учебно – методический ком-

плект "Школа России", по которому я работаю. Эта программа 

позволяет учителю научить ребёнка самостоятельно учиться, ор-

ганизовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, 

анализировать их, систематизировать и применять на практике, 

ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать 

свою деятельность.Необходимость активизации познавательной 

деятельности диктуется возросшими требованиями к воспитанию 

и образованию. Активизация познавательной деятельности: пред-

полагает тесную связь усвоения знаний с применением их к ре-

шению задач, требующих от учащихся поиска нового, отбора 

данных, действий инициативы, настойчивости. Особое место в 

этом процессе занимает начальная школа. Младший школьный 

возраст - особый самоценный период, в котором развиваются 

важнейшие качества личности, позволяющие детям шагнуть в 

подростковую жизнь дальше. Чтобы достичь этого, необходимо 

педагогически грамотно выстроить «технологию» процесса обу-

чения и воспитания.  
2  Новизна опыта Решение задачи активизации познавательной деятельности 

неотделимо от повышения эффективности методов обучении. 

Эффективность того или иного метода определяется не только 

успешностью приобретения учащимися знаний и умений, но и 

развитием их познавательных способностей. Для этого я исполь-

зую в своей работе разнообразные способы активизации процесса 

обучения.       Там же, где возрастные познавательные особенно-

сти младших школьников не учитываются, и учитель не руково-

дит познавательной деятельностью, не достигаются ни высокий 

уровень их развития, ни прочное и осознанное овладение ими 

универсальными учебными действиями. Уверенность в успехе, со 

своей стороны, рождает и усиливает интерес ребенка к учению, 

страсть к познанию. У В.А. Сухомлинского читаем: «Ребёнок, не 

познавший радости труда в учении, не переживший гордости от 

того, что трудности преодолены, глубоко несчастен... Интерес к 

учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рож-

дающееся от успеха в овладении знаниями; без вдохновения уче-

ние превращается для детей в тягость». Развитие мышления и 

формирование у младших школьников умений требует от учителя 

не только хорошо организованного и целенаправленного руково-

дства учебным трудом детей, но и проблемного изложения зна-

ний, активного привлечения учащихся к познавательному поиску. 

Привлечение детей к познавательному поиску при изучении но-

вого программного оправдано, если обучение организовано с 

опорой на опыт младших школьников, на их предметно-

действенное и наглядно-образное  мышление. 

3 Наличие 

теоретической 

базы 

Активность и самостоятельность учащихся - один из ос-

новных принципов  дидактической системы К. Д. Ушинского. 

Великий педагог считал, что задача учителя состоит не в том, 

чтобы давать детям готовые знания, а в том, чтобы направлять их 

умственную деятельность. Учащиеся должны « по возможности 

учиться самостоятельно, а учитель - руководить этим самостоя-

тельным трудом и давать для него материал». 
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        В своей работе активно использую такие технологии, как: 

информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые, 

технологию уровневой  дифференциации,  технологию проблемно 

– диалогического обучения, проектную технологию, технологию 

оценивания образовательных достижений учащихся.   

4 Ведущая 

педагогическая 

идея 

  Ведущая педагогическая идея опыта -  развивать 

самостоятельность у младших школьников через познавательную 

деятельность и индивидуализацию  обучения. Пришла к выводу, 

что самостоятельность мышления практических и умственных 

действий учащихся начальных классов  успешно развивается, 

если они самостоятельно ведут поиск путей и способов 

приложения уже усвоенных ими универсальных учебных 

действий к решению поставленных перед ними задач. 

5 Оптимальность и 

эффективность 

средств 

   Эффективными средствами развития познавательной 

активности  учащихся является использование как проблемных, 

так и традиционных методов обучения. Для  активизации 

познавательной деятельности учащихся тщательно продумываю 

приёмы и методы обучения, использую учебно – игровую 

деятельность, дидактические игры, создаю положительные 

эмоциональные ситуации,  практикую работу в парах и  

групповую работу,  проблемное обучение; использую ИКТ и 

современные образовательные технологии. С первых дней 

пребывания детей в школе даю возможность свободного общения 

с учителем, самостоятельно мыслить. Организую процесс 

обучения так, чтобы каждый ребёнок мог трудиться и имел бы 

успех в своей деятельности. Стараясь вызвать у него желание в 

познании, интерес к учёбе и знаниям, помогаю ребёнку поверить 

в себя, в свои способности. Стремлюсь к тому, чтобы уроки были 

богаты по содержанию, разнообразны по форме и методам 

обучения, современны. На уроке стараюсь создать атмосферу 

сотрудничества.  

         Практика показывает, что учебный материал со стандартных 

уроков забывается быстрее, чем тот, что разбирается, либо обоб-

щается на уроках нестандартных.    

   Проблемные ситуации. Цель и назначение проблемного 

обучения - преодолеть элементы механического усвоения заданий 

в обучении, активизировать мыслительную деятельность 

учащихся и ознакомить их с методами научного исследования. 

Толчком к продуктивному мышлению, направленному на поиски 

выхода из состояния затруднения, которые испытывает ученик в 

момент столкновения с чем-то, служит проблемная ситуация. 

Средством создания любой проблемной ситуации в учебном 

процессе являются: проблемная задача, проблемное задание, 

проблемный вопрос. Я не мыслю педагогический урок без 



проблемной ситуации по ФГОС. Ведь дети сами находят ответ на 

поставленный вопрос. Если ответ найден правильно, значит -  

урок удался. 

       Интеграция учебных занятий. На результативность процесса 

обучения оказывают  межпредметные связи: знания приобретают 

качества системности, умения становятся обобщенными, ком-

плексными, усиливается мировоззренческая направленность по-

знавательных интересов учащихся, более эффективно формирует-

ся их убежденность и достигается всестороннее развитие лично-

сти.     

        Работая по образовательной модели «Школа России», я  

решаю проблему всестороннего развития личности путем 

применения технологии  уровневой дифференциации, которая  

предполагает, что любое новое знание должно опираться на 

субъективный опыт ученика,  его склонности, интересы, 

ценности.  Использование  данной технологии   вызывает интерес 

к изучению предметов, развивает  способности учащихся, 

формирует необходимые навыки и умения, активизирует 

речемыслительную деятельность. 

        Современное информационное общество предъявляет новые 

требования к педагогическим работникам в вопросах применения 

информационно-коммуникационных технологий в процессе 

самостоятельного извлечения и предоставления знаний.  

    На уроках я  использую  следующие программы: Microsoft 

Word, Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint.  Спектр применения 

данных программ в учебном процессе достаточно велик. Они ис-

пользуются для создания наглядности (презентаций), контроли-

рующих тестов, творческих образовательных продуктов для уча-

щихся и самими  учащимися.  

Текстовый редактор Word используется мной для создания 

простых дидактических материалов, которые  предлагаются 

учащимся для  самостоятельной работы на уроке в классе. Такой 

материал готовится  в виде текста с пояснениями, 

иллюстрациями, гиперссылками и контрольными вопросами. 

Учащиеся могут создать с помощью редактора Word собственный 

интеллектуальный продукт, например небольшое сообщение на 

заданную тему. 

 На сегодняшний день существуют десятки разнообразных 

программ учебного назначения, размещенных на ПК, CD или в 

Интернете. Из этих программ мной используются: «Окружающий 

мир», «Математика», «Русский язык», «Технология»,  «Музыка» 

по ФГОС.  

Школа подключена  к сети Интернет, что  позволяет   

использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска  

источников, текстов, разнообразных методических материалов, 

газетных и журнальных статей,  разработок. К окончанию 

начальной школы дети свободно владеют интернетом.     

При подготовке к урокам и на уроках используются  

возможности Интернета, который можно рассматривать как часть 

информационно-коммуникационной предметной среды,  

содержащей богатейший информационный потенциал.  

Я понимаю, что каждый ученик вбирает в себя столько 

знаний, на сколько развит. Стараюсь своевременно прийти на 

помощь каждому ребёнку, оказать поддержку. Поощряю и 



поддерживаю любое проявление любознательности и 

инициативы. Делаю всё, чтобы ребёнку нравилось приходить в 

класс, чтобы он знал, что его ждут и о нём думают, из опыта своей 

работы пришла к выводу, что учебное воздействие должно 

опираться на те стороны познавательной деятельности, которые у 

учащегося развиты лучше.  

 

6 Результативность 

опыта 

Учителя среднего звена отмечают  стабильный уровень ка-

чества знаний моих выпускников, готовность к обучению в ос-

новной школе; учащиеся достаточно замотивированы и имеют  

положительную динамику развития в соответствии с  возрастны-

ми, индивидуальными особенностями; способны самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность;  у детей низкий уро-

вень агрессивности, нет ребят с заниженной самооценкой. Роди-

тели удовлетворены образовательным процессом, они едино-

мышленники в деле воспитания, развития и образования детей. К 

концу 4-го класса у моих выпускников сформированы общие 

умения: организационные, информационные, интеллектуальные, 

коммуникативные.  

  Мои ученики ежегодно участвуют и побеждают в  школь-

ных олимпиадах.  Большой интерес ученики проявляют к конкур-

сам, дистанционным викторинам  и олимпиадам, которые расши-

ряют кругозор учащихся, развивают творческое мышление, по-

вышают самооценку учащихся. Считаю, что участие в таких ме-

роприятиях является альтернативным способом получения зна-

ний.  

       Результатом систематической работы с обучающимися 

стало: 

- личное участие в  Республиканских семинарах и конфе-

ренциях; 

          - выступления перед ветеранами ВОВ в библиотеках города 

и музеях;  

         - выступление в рамках КПК учителей начальных классов в 

ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО» 

         - выступление в МУК «Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945 г.г.» 

- проведение тематических открытых уроков по предметам 

для учителей школы и студентов МГПИ им. М.Е. Евсевьева; 

- повышение качества обучения по предметам; 

- учащиеся моих классов являются постоянными участника-

ми различных конкурсов, олимпиад: 

          - Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру»  

(грамоты прилагаются на сайте); 

        -       - Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» (6 участников, призёров 4); 

      - XI Международная олимпиада по основам наук 

      - Всероссийский межпредметный конкурс «Чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд»  

          Полученный  педагогический опыт считаю  актуальным,  

поскольку проводимая работа позволяет получать высокие 

результаты подготовки учащихся, развивает творческие 

способности детей.  

7 Возможность 

тиражирования 

Обобщение собственного педагогического опыта 

реализовано в публикациях, выступлениях на научно-



практических конференциях, семинарах. 

1.Размещение материалов на школьном сайте: 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc1sar/ 

8 Наличие 

обоснованного 

числа 

приложений, 

наглядно 

иллюстрирующих 

основные формы 

и приемы работы 

с учащимися 

1. Тема самообразования: «Диалогизация учебного процесса  как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся 

начальных классов» 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc1sar/about/ped_sostav.php 

2. Разработки открытых уроков и мероприятий, выступления.      

http://www.schoolrm.ru/schools/sc1sar/workbook/outclass_action.php 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc1sar/workbook/speeches_reports_of

_teachers.php 
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