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       Цель обучения в школе – вырастить функционально-грамотную личность, т.е. 

человека самостоятельного, познающего и умеющего жить среди людей. Переход к 

обновлённой системе начального образования требует от современного учителя 

умения помочь ученику самому открыть новое знание, а не давать новый материал в 

готовом виде.  

      Одним из способов и условий достижения цели является деятельностный принцип 

обучения, согласно которому у детей должны быть сформированы компоненты 

учебной деятельности (учебно-познавательный интерес, целеполагание, учебные 

действия, самоконтроль, самооценка).  

      В связи с этим возникает необходимость использования в учебном процессе новых 

образовательных технологий, предполагающих исследовательскую деятельность на 

уроке.  

     На основе многолетних отечественных исследований в двух самостоятельных 

областях - проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И.Махмутов и 

др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, А.Т. Шумилин и 

др.) - разработана технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет 

заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. Технология 

проблемного диалога универсальна, т.е. применима на любом предметном содержании 

и любой ступени. Технология проблемного диалога представляет собой детальное 

описание проблемно-диалогических методов обучения, их взаимосвязей с 

содержанием, формами и средствами обучения, а также целостных методических схем 

уроков для каждого типа содержания. 

     Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоения знаний учащимися посредством диалога с учителем. В сложном 

прилагательном «проблемно-диалогическое» первая часть означает, что на уроке 

изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – это этап 

формулирования нового знания. 

    Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее 

решения осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем 

диалога. Различаются два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они имеют 

разную структуру, обеспечивают разную учебную деятельность и развивают разные 

стороны психики учащихся. 

    Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-настоящему творчески, и поэтому развивает 

творческие способности учащихся. На этапе постановки проблемы этот метод 

выглядит следующим образом. Сначала учителем создается проблемная ситуация, а 

затем произносятся специальные реплики для осознания противоречия и 

формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает 
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учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний 

путем проб и ошибок. 

    Подводящий диалог представляет собой систему посильных ученикам вопросов и 

заданий, которая активно задействует и соответственно развивает логическое 

мышление учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит 

учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он выстраивает 

логическую цепочку к новому знанию, т. е. ведет к «открытию» прямой дорогой. При 

этом подведение к знанию может осуществляться как от поставленной проблемы, так 

и без нее. 

    Таким образом, на проблемно-диалогических уроках учитель сначала посредством 

диалога (иногда побуждающего, иногда подводящего) помогает ученикам поставить 

учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования (в 

крайнем случае педагог сообщает тему с мотивирующим приемом). Тем самым у 

школьников вызывается интерес к новому материалу, бескорыстная познавательная 

мотивация. Затем учитель посредством побуждающего или подводящего диалога 

организует поиск решения, т.е. «открытие» знания школьниками. При этом 

достигается подлинное понимание материала учениками, ибо нельзя не понимать то, 

до чего додумался лично. 

Классификация методов обучения 

 

 

МЕТОДЫ ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

      Побуждающий от проблемной ситуации диалог   представляет собой сочетание 

приема создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих 

учеников к осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог 

 
Приемы создания проблемной 

ситуации 

Побуждение к осознанию 

противоречия 

Побуждение к 

формулированию 

проблемы 

1.Одновременно предъявить 

ученикам противоречивые факты, 

теории, мнения 

– Что вас удивило? Что интересного 

заметили? Какие факты налицо? 

Выбрать подходящее: 

 

– Какой возникает вопрос? 

 

– Какая будет тема урока? 2. Столкнуть мнения учеников – Вопрос был один? А сколько 
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вопросом или практическим 

заданием на новый материал 

мнений? или Задание было одно? А 

как вы его выполнили? 

– Почему так получилось? Чего мы 

не знаем? 

3. Шаг 1. Выявить житейское 

представление учащихся 

вопросом или практическим 

заданием «на ошибку» 

Шаг 2. Предъявить научный факт 

сообщением, расчетом, 

экспериментом, наглядностью 

– Вы сначала как думали? 

А как на самом деле? 

4. Дать практическое задание, не 

сходное с предыдущими 

– Вы смогли выполнить задание? В 

чем затруднение? Чем это задание 

не похоже на предыдущие? 

 

Математика.  

Тема урока «Табличное вычитание с переходом через десяток». 

– Прочитайте выражения, записанные на доске: 

9 + 3   8 + 2   10 + 2   16 – 7 

( Дети читают хором) 

– Найдите значения этих выражений. 

( Дети сталкиваются с проблемой вычитания чисел с переходом через десяток) 

– Все смогли выполнить это задание или у кого-то возникли затруднения? Где 

возникли затруднения? (Не смог ли найти значение последнего выражения.) 

– Почему у вас возникли затруднения? (Мы не умеем выполнять такое вычитание.) 

– Как вы думаете, какая будет тема урока? (Вычитание чисел с переходом через 

десяток.) 

 

    Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 

обеспечивающих формулирование темы урока учениками. Вопросы и задания могут 

различаться по характеру и степени трудности, но должны быть посильными для 

учеников. Последний вопрос содержит обобщение и позволяет ученикам 

сформулировать тему урока. По ходу диалога необходимо обеспечивать безоценочное 

принятие ошибочных ответов учащихся. 

 

Русский язык.  

Тема урока «Повторяем написание большой буквы и разделительного Ь в словах». 

На доске записаны слова: 

Ольга Дарья Софья Илья 

– Прочитайте слова. 

– Что они означают? (Это имена.) 

– Что надо помнить при написании имен, фамилий? (Пишем их с заглавной буквы.) 

– Что общего есть в этих словах? (Разделительный Ь.) 

– В каких случаях пишется разделительный Ь? (В середине слова, между согласной и 

гласной.) 
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– Какова будет тема урока? (Повторяем написание заглавной буквы и разделительного 

Ь в словах.) 

 

   Сообщение темы с мотивирующим приемом. Суть метода заключается в том, что 

учитель предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом (прием 

«яркое пятно»), либо характеристикой значимости темы для самих учащихся (прием 

«актуальность»). В некоторых случаях оба мотивирующих приема используются 

одновременно. 

Математика.  

Тема урока «Число 3. Цифра 3». 

Учитель: В далекие времена люди с большим трудом научились считать: сначала 

всего до двух. За двойкой начиналось что-то неизвестное, загадочное. Когда считали 

«один, два, много», то после двух было «всё». Поэтому число 3, которое при счете 

должно было идти за числом 2, обозначало «всё». Долгое время число 3 было для 

многих народов пределом счета, совершенством, счастливым числом. Число 3 стало 

самым излюбленным числом и в мифах, и в сказках. Сегодня мы с вами тоже 

познакомимся с числом 3. 
 

МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

      

      Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог представляет собой 

сочетание специальных вопросов, стимулирующих учеников выдвигать и проверять 

гипотезы. Данный метод имеет определенную структуру: начинается с общего 

побуждения (призыва к мыслительной работе), при необходимости продолжается 

подсказкой (намеком, сужающим область поиска), в крайнем случае завершается 

сообщением учителя. При этом общее побуждение представляет собой стандартную 

готовую реплику, а подсказку необходимо придумывать каждый раз заново. 
 

Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог 
 

Структура 

диалога 

Побуждение к 

выдвижению гипотез 

Побуждение к проверке гипотез 

 

 

 

 

устной практической 

Общее 

побуждение 

к любым гипотезам:  

– Какие есть гипотезы? 

к аргументу / контраргументу:  

– Согласны с этой гипотезой? 

Почему? 

к плану проверки:  

– Как можно проверить 

эту гипотезу? 

Подсказка к решающей гипотезе к аргументу / контраргументу к плану проверки 

Сообщение решающей гипотезы аргумента / контраргумента плана проверки 

 

      Подводящий к знанию диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 

обеспечивающих формулирование («открытие») нового знания учениками. 
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Подводящий диалог можно развернуть как от поставленной учебной проблемы, так и 

без нее. В первом случае учитель любым методом обеспечивает постановку проблемы, 

во втором случае этот этап урока пропускается вообще. 

 

СТРУКТУРА УРОКА 

Модели уроков не жесткие. В рамках каждой темы возможны варианты при 
сохранении основных этапов. 

Этапы урока 

1. Актуализация знаний. 

2. Создание проблемной ситуации. 

3. Формулирование проблемы. 

4. Открытие нового знания. 

5.Формулирование нового знания. 

6. Первичное применение нового знания. 

7. Самостоятельная работа. 

8. Повторение и закрепление изученного ранее. 

9. Итоги урока. 

 

      При работе с использованием проблемно-диалогического обучения происходит 

развитие: 

-  умственных способностей учащихся (возникающие затруднения заставляют 

учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации); 

- самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана 

решения); 

- креативного мышления (самостоятельное применение знаний, способов действий, 

поиск нестандартных решений). 

    Проблемное обучение вносит свой вклад в формирование готовности к творческой 

деятельности;  способствует развитию познавательной активности; осознанности 

знаний; предупреждает появление формализма, бездумности; обеспечивает более 

прочное усвоение знаний; делает учебную деятельность учащихся более 

привлекательной.   

                                     Учитель начальных классов Казбулатова Р.А. 


