
и нтенсивньlе
образовател ьн ble техноло гии

в начальньlх классах

новые приоритеты в образовании побуждают учителей началь-

ных классов к поиску новых современных эффекгивных технологий
преподавания, позволяюlцих достичь более высоких результатов
обучения, воспитания и развития младших школьников, научить
их самостоятельно учиться, сформировать у них учебную деятель-
ность. Этому способствует использование в учебном процессе ин-

тенсивных образовательных технологий.
Инститр повышения квалификации и переподготовки БГПУ про-

водит повышение квалификации учителей начальных классов по

учебной программе пинтенсивные образовательные технологии в

начальных классах). Целью повышения квалификации является фор-
мирование у слушателей целостного системного понимания интен-

сивных образовательных технологий в педагогическом процессе,
представлений О пуrях И средствах их эффективной реализации в

обучении учащихся.

Под интенсивными технологиями обучения
мы понимаем систему вариативных педагогичес-
ких технологий, способствующих эффективному
усвоению знаний эа отведённое время и обеспе-
чиваючlих достижение заранее спроектированных

результатов на основе воздействия и взаимодей-
ствия субъектов деятельности. И нтенсифи цировать
труд - значит работать напряжённее, производи-
тельнее, действеннее, успевать больше сделать за
имеющееся время. Интенсификация однозначно
требует повышения качества педагогического тру-

да, профессиональной компетентности учителя.
Часто понятие (интенсИФикация> воспринимают

упрощённо - как более быстрое выполнение чего-
либо. В педагогической деятельности интенси-

фикация предполагает отказ от неэффективных
методик, устаревшего опыта, привлечение ново-
го, более эффективного арсенала средств обуче-
ния. Пытаться добиться большей результативно-
сти пугём увеличения темпа работы на морально

устаревшей педагогической технологии, т, е. той,
которая не соответствует новому содержанию об-

разования, бессмысленно и вредно.
Рационализация методов и приёмов обучения

являетсЯ неотъемлемым атрибуrом всех эФфек-
тивныХ педагогических технологий. Эффектив,
ность (от лат, effectivus - дающий определённьtй

результат, действенный) обозначает отношение
достигнугого результата к максим€lльно достижи-
мому или заранее запланированному результаry,

шиловА
Елlена Савельевна
ка1-1дидат педагогических
наук, доцент кафедры
частных методик Институга
повышения квалификации
и переподготовки БГПУ

основными тремя китами, на которых держится
обучение, являются активность, самостоятельность
и творчество. Как же организовать образователь-
ный процесс, чтобы на уроках все учащиеся были
активны, умели работать самостоятельно и твор-
чески?

В качестве примера интенсивной технологии

рассмотрим технологиlо коллективного взаи-
мообучения, или технологию коллективноrо
способа обучения (далее - КСО), преможенную
В. К. Дьяченко. Её сущность заключается в том,
что все учащпеся обучают каrr(доrо, п каждьtй
обучает всех, В струкryру (коллективного спосо-
ба организации обученияD входят: индивидуальная

работа ученика с учителем, работа ученика с ис-
точником знаний, работа в группе сверстников, но

самым главным является - взаимное обучение,
технология Ксо помогает рационально организо-
вать образовательный процесс, создаёт условия
мя активной познавательной деятельности каж-

дого учач{егося, пооч.lряет стремление ученика к

поиску своих способов решения учебных задач,
создаёт (ситуации успехаD, развивает самоконт-

роль и взаимоконтроль.
В. К. Дьяченко выделил особенности орга-

низации учебной деятельности lлкольников:
} в кахдый момент общения (работы) половина

учащихся говорит, половина слушает;
} каждый участник занятий попеременно явля-

ется то учителем, то учеником;
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} ближайшая цель каждого ученика - учить
других всему тому, что знаешь или изучаешь сам;

} деятельность кФкдого ученика является об-
щественно полезной, так как он не только учится,
но и постоянно, систематически обрает других;

} основной принцип работы - все по очереди
учат кФкдого и каждый - всех;

} каждый отвечает не только за свои знания
и учебные успехи, но TaloKe за знания и учебные
успехи своих товарищей по учебной работе.

Вакнейшая задача учителя начальных кJIассов
заключается в том, чтобы научuть детей рабо-
тать в парах, чтобы каждый учащийся понимал:
чем больше я обучаю других, тем больше и лучше
я знаю сам,

Я. А. Коменский в "Великой дидактике) уrверж-
дал, что поставить кахдого учащегося в положе-
ние обучающего своего товарища - это приём,
который "мохет принести пользу наибольшему
числу учащихся", так как тоI кго обуtае1 не только
лучше запоминает, но и глфже проникает в суrь
изучаемогоu. Он движется вперёд, развивается,

С чего начинать внедреflие технологии КСО в
начальных классах?

Лучше всего начать работу в l классе с пред-
ложенной А. Г. Ривиным методики чтения текста
по абзацам. Для этого следует рассадить детей
следуюц4им образом: первый вариант - наиболее
подготовленные учащиеся, второй вариант - ме-
нее подготовленные.

Подготовительную рабоry можно проводить с
помощью разрезной азбуки. Чтобы дети научились
работать друг с другом в паре, учитель вызывает к
доске кого-нибудь из учеников (желательно более
подготовленного) и демонстрирует перед всем
классом, как они сейчас будуг работать. Учитель
дикryет слово, например, Дня, а ученик с помо-
щью разрезной азбуки выклалывает его на доске и
вслух читает; затем ученик дикц/ет учителю другое
слово, например, Нина, а учитель выклалывает его
на доске и вслух читает. Вместе они проверяют
правильность написания этих слов.

Учитель объясняет учащимся, что теперь они
будг работать в паре, и ках<дый из них попере-
менно будет то учителем, то учеником. Можно на-
чинать рабоry с разрезной азбукой не с составле-
ния слов, а слогов. Например, на с. 40 "Букваряо
Н. А. Сторо;<евой [7] предлагаются следующие
слоги: са, со, сп, сьr, су. Работа детей в паре
происходит следующим образом: сначала более
подготовленный уrеник в роли учителя дикryет со-
седу все слоги, а тот на наборном полотне их со-
ставляет, затем ребята меняются ролями. Вместе
проверяют правильность составленных ими слогов
по учебнику.

Постепенно работа усложняется, ученики друг
друry дикryют простые преможения:' Кукла усну-
ла. Уснул слон, f7, с. 55]. Такую рабоry называют
взаимные диктанты - дети дикцrют друг друry
слова или предложения, а затем и проверяют ра-
боry друг у друга.

Когда учащиеся научатся работать в паре, вы-
сryпая в роли учителя и ученика, целесообразно
показать им методиlry чтения небольшого текста
по абзацам. Рассмотрим возможности реализации
этой методики на уроке обучения чтению. На с, 42

"Букваря" Н. А, Сторожевой даётся текст:
Col+. O-cbl! O-cbt! О-са на но-су! Ну u сон!
Обычно на уроках этот текст сначала читает

)F{итель, а затем по цепочке - ученики: один чи-
тает, все остальные следят за текстом и слушают,
а сами не читают и не пересказывают его. Как же
повысить эффективность этой работы? Для за-
крепления умения работать друг с другом учитель
приглашает к доске ученика (желательно более
подготовленного) и демонстрирует перед всем
классом, как они в паре будуг работать с новым
текстом. Сначала одновременно читают название
текста - "Сон". 3атем учитель называет заголовок
текста своему партнёру, ученик таюке повторяет
его }л{ителю. Далее учитель и ученик читают: пОсы!
осы!" - и снова друг друry проговаривают. 3атем
они читаlот: "оса на носу!о Пересказывают друг
друry сначала только это предложение, а затем
всё прочtrганное. Потом читают следующее пред-
ложение: "Ну и сон!" - и снова пересказывают его
друг друry а затем и весь текст,

Чтобы ученики лучше усвоили методику со-
вместной работы в пар€ж, учитель вызывает вто-
рого ученика. Перед классом уже два ученика по-
казывают на примере другого текста, как нужно
работать в парах.

От подготовительной работы зависит успех ис-
пользования этой методики, которая имеет свои
преимуц_tества: все }^{еники читают текст по частям
всли, все его пересказывают. Это очень вФкно для
развития речи первоклаосников и умения общаться
со сверстниками.

Р,алее необходимо организовать работу всех
учащихся класса, создавая комфортные условия
для работы каждого }л{еника.

Название текста - "Сон" - читают одновремен-
но все ученики (при этом необходимо учесть, что
одни дети делают это быстрее, другие медленнее).
3атем ученики первого варианта сообщают назва-
ние текста своим соседям по парте, а ученики вто-
рого варианта повторяют это название своим сосе-
дям по парте. Далее все читают: пОсы! Осы!о - и
снова друг друry рассказывают, 3атем все ученики
читают: "оса на носу!" Пересказывают друг друry
сначала только это предложение, затем всё прочи-
танное. flалее читают всё следующее предложение:

"ну и сон!о - и снова пересказывают друг друry
это предложение, а затем и весь текст.

Постепенно увеличивается объём текста и

усложняется работа. Например, на с.63 "Букваряо
предложен следующий текст:

Норо
У соснъt ltopa. У ruopbL Рumа u Рома.

- Polwa, rcmо рьLл нору? .

- Нору рьLла лuса. Смоmрu, сilолпрu, Рumа!
Лuса у rcусrпа.
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Более подготовленные ученики высryпают в ро-
ли учителя. пучительо читает название текста -
(Норао, а сосед по парте ((УЧеНИК)) пересказы-
вает ему название текста. Далее (учитель) читает

первое предложение: (У сосны НОРа), а (учеНИК>

ему пересказывает. Затем <}читель> читает второе

предложени€: кУ норы Рита и Рома", а (ученик)

ему пересказывает сначала только это предложе-

ние, а затем всё прочитанное и т, д,
3атем (учителЬ) и (учеНИК> меняются ролями,

проводится аналогичная работа в парах над этим
же текстом. Если менее подготовленные ученики
при чтении допускают ошибки, соседи по парте

помогают им их исправлять.
параллельно ведётся работа по написанию B:la-

имных диктантов (при этом количество слов в них

должно постепенно нарастать). Р,иктанты могуг со-
стоять только из слов (например, рак, лак, рис, лuс

[7, с.65]) или небольших предложений (например,

У Д""", санки. У Нади санки, [7, с, 8]), Взаимные

диктанты можно проводить не только в пар,lх по-
стоянного состава, но и сменнопo. Чтобы такая

работа была эффективной, целесообразно пред-

варительно подготовить достаточное количество
карточек с текстами.

Каждому ученику даётся свой текст (карточ-

ка), Все тексты разные. Ученики садягся по парам
<учитель> 

- 
(учениКD. 

"Учитель, 
сначала читает

весь текст, затем диктует его по предложениям
(как дикryет всему классу учитель), (ученик> пи-

шет, (.щля экономии времени на уроке можно весь

текст не читать, но, как показывает пракгика, тогда

дети, выступающие в роли учителя, реже сразу
видят ошибки своих соседей). Дикryющий хоро-

шо запоминает этот текст и сразу учится видеть

ошибки, которые допускает его партнёр, Потом
(ученик) становится (УчиТелеМD: читает свой текст,

а (учитель) пишет его. 3атем каждый берёт те-

традь партнёра и без заглядывания в карточку про-

веряет написанный диктант. Далее дети открывают

карточки и по ним проверяют вторично (но уже
вместе) сначала один диктант, потом - второй,

,д,опустивший ошибки под контролем диктовавшего

делает устный разбор своих ошибок,
так как у кахдой пары свой темп работы, вы-

полнение задания может заканчиваться в разное
время. Та пара, которая закончила чзбо,у, 

подни-

мает руки и ищет себе новых партнёров, которые

тоже её выполнили, и работа продолжается,
Рабоry в парах сменного состава можно ор_

ганизовывать по-разному.
как показывает практика использования взаим-

ных диктантов на уроках, целесообразно сначала
<}чителю> читать свой текст (который он диктовал
пЪр"о"у партнёру) новому партнёру, uУчительо УlКе

выполнил следующее: прочитал весь текст; про_

читал его по преможениям; проверил написанный

диктант своего соседа без заглядывания в карточку;

по карточке вместе с соседом проверил правиль-

ность его написания; проверил, как его сосед, до-
пустивший ошибки, делает устный разбор своих

ошибок. Таким образом дети учатся друг друry дик_

товать, проверять, выполнять рабоry над оrчибками,

оценивать рабоry друг друга.
Перед переходом к другому партнёру произво-

дится обмен карточками, Новому соседу диlФуется
тот TeKcI которыЙ дикryющиЙ сам перед этим писал,

Таким образом, над дикгантом каждый реник рабо-
тает двахды: один раз он пишет сам и делает под

контролем товариU4а разбор допущенных ошибок,

другой раз он дикп/ет этоттекст, проверяет его напи-

сание. 3акончив рабоry со вторым партнером, )наст-
ники обмениваются карточками и расходятся, чтобы

прист}лить к работе с третьим партнёром, и т, д, При

кахдой новой встрече - новый текстдиктанта,
когда ученики освоят методику взаимных дик_

тантов, можно вводить карточки с деформиро_
ванным текстом, Например, в упрФкнении 122на
с. 74 учебника пРусский язык. 2 классо [2] предла-

гается следующее домашнее задание:
Прочитайте Еары слов.

аилио? е пttпu?
хв.,сlп - хв..слпъL 0"ло - 0"ла
rпр'ва - tLp..Brca
н..сuм - lt-сuл

Jlr..p - М..РumЬ
л..чurп - л..ччп1ъ

Спишите слова IIарами, вставляя пропущен-

ные буквы. Подчерквите безударные гласные в

корне.
проверку выполнения домашнего задания це-

лесообразно организовать на следующем уроке в

парах сменного состава.
Многие упражнения из учебника с деформиро-

ванным текстом можно выполнять на уроке в парах

сменного состава, ограничиваясь только устным

разбором.' 
Как обычно работают учителя на уроке? Напри-

мер, во ll классе на уроке русского языка изучают

безударные гласные в корне слова, Учитель объяс-

няет: uнаписание безудзрных гласных в корне слов

надо проверять. ,д,ля этого изменяем слово или под-

бираем однокоренное слово так, чтобы на гласный

падало ударение: следы - след, пятёрка - пять>>

|2, с.72]. Это разбирается со всеми учениками во

время фронтальной работы. Выполняемые самосто-

ятельно в классе и дома упрЕDкнения на закрепление

усвоенного материаJIа проверяются опять фронталь-

но. Взаимопроверка, даже если она и пракгикуется,

существенного значения не имеет, Упор делается
на письменную рабоry, которая дол>кна выполняться

самостоятельно каждым учеником,
Приведём пример формулировки задания сра-

зу же после правила в учебнике прусский язык,

2 классо (упр. 1 2О\ |2, с,72-7З|:
Прочитайте пары слов.
Поля - поле, лсормuл - rcормurп, пчсъмо -

пuluеrп, бежаmь - бео.

Спишите. Обозначьте в словах корень, по-

ставьте удареЕие.
fIодчеркните безударные гласные в корнях

слов. Назовите проверочные слова,
Это задание мохно выполнять в паре, Например,

оба ученика приступают к работе одновременно:
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первый записывает слова поля - поле, обозначает в

них корень, ставит ударение, подчёркивает безудар-
ную гласную в корне слова, называет проверочное
слово; затем второй ученик записывает кормил -
кормит, таюке обозначает корень, ставит ударение,
подчёркивает безударную гласную в корне слова,
называет проверочное слово. Далее упракнение они

выполняют самостоятельно.
Возможна и другая методика: ученик, высry-

пающиЙ в ролИ (учИТеЛЯ>, читает: "Поля - 
поле>

и даёт задание соседу: "Обозначь в этих словах
корень, поставь ударение, подчеркни безударную
гласную в корне слова, назови проверочное сло-
Bou. 3атем ученики меняются ролями.

В паре можно выполнить упр. 190 [2, с. 109]:

Прочитайте, определив граЕицы предложе-
ний. озаглавьте.

щеноrc бъtл малеltъrcuit, u пguлtuсrrъьLil за эrLо
е2о назьLвалч КлубrcоlI всю зuillу uценоrc провёл в

0оме он научuлся. ?оfl,яlпъ лапаJwu лtrяч.

8апишите цоJцлIеЕЕый текст вместе с загла-
вием.

Выполнение упрzDкнения организуется по мето-

дике А. Г. Ривина: дети читают текст, определяют
границы предложений, потом обсрцдают, подыски-
вают наиболее подходящее заглавие, затем запи-
сывают его.

Интересно можно организовать рабоry на уроке
русского языка в lv классе по подготовке к напи-
санию изложения, Например, в учебнике uрусский

язык. 4 класс> [4] на с. 20 учащимся предлагается
выполнить следующее упр. 28:

Прочитайте легеЕду, измеЕяя имена прилага-
тельные в скобках шо смыслу.

,щалее предлагается текст упражнения и четыре
задания, одно из которых:

IIапишите изложение цо цлану.
План

1. Встало красное солнышко.
2. Чем людей шорадовать?
3. Зима разозлилась.
Обычно на уроках подготовка к написанию из-

ложения происходит следующим образом. Р,ети
читают текст, находят ответы на пункты плана в

тексте, затем вызванный ученик рассказывает один
из пунктов плана, а остальные его слушают, Обще-
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известно: ребёнок, рассказавший вслуr<, хорошо и

напишет, Но вслц рассказывают только три (!) уче-
ника. ЦелеСообразнО провести следуюUlую рабоry
в парах, Ученик, высryпающий в роли учителя, про-

сит своего соседа прочитать, как можно ответить
на первый пункт плана, и пересказать прочитан-
ное. ,д,мее в совместной работе дети отвечают на

все пункты плана, а затем самостоятельно пишуг
изложение. После написания изложения совместно
проверяют работы друг друга.

Упр. 119 на с, 76-77 |4]:
fIрочитайте текст. Подберите к Еему наибо-

лее подходящее заглавие: <,Кштитан>, <СлучаЙ
в море>, <Путешествие на корабле>.

далее предлагается текст упрФкнения и задания:

Разделите текст Еа части по следующему
цлану.

1. туман в море. 
ПЛаН

2. Катастрофа.
3. Выдержка капитаЕа.
4. fIорядок восстановлеfi.
Прочитайте текст ещё раз и по плану расска-

жfте его. Напишите изложение рассказа. Поль-
зуйтесь flаписанными словами как опорами,

Один ученик читает текст, остальные его вни-
мательно слушают. Работая в паре, дети повторно
читают текст и подбирают к нему наиболее под-
ходящее заглавие, делят текст на части по плану,

Один ученик читает текст, отвечая на первый пункг
плана, и пересказывает его. .щругой внимательно
следит за чтением соседа, пересказывает тексъ за-
тем читает текст и отвечает на второй пункт плана,

пересказывает текст. Первый ученик внимательно
следит за чтением своего соседа и также пере-
сказывает текст. ,д,алее оба ученика должны пере-
сказать друг друry два пункта плана и т. д. После

работы в паре по всем пунктам плана дети пишуг
изложение, а затем проверяют работы друг друга,

и в заключение отметим: использование вышео-
писанной технологии коллективного взаимообучения
помогает рационально организовать образователь-
ный процесс, создаёт условия для самостоятельной
активной познавательной деятельности учащихся,
развивает у них самоконтроль и взаимоконтроль,
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