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Роль проблемного диалога в проведении уроков и  

внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
 

 
 В ОС «Школа 2100» реализуется технология проблемно-диалогического 

обучения (слайд 2), которая позволяет учащимся самостоятельно открывать знания. Данная 

технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали 

проблемы.  

 При традиционном введении материала постановка проблемы сводится к 

сообщению темы учителем, а поиск решения редуцирован до сообщения готового знания, 

вследствие чего деятельность учащихся репродуктивна. При проблемном введении 

материала методы постановки проблемы обеспечивают формулирование вопроса для 

исследования или формулирование темы данного урока, а методы поиска решения 

организуют открытие знания учащимися, и, следовательно, деятельность последних 

можно отнести к творческому типу.  

 Классификация методов обучения. (слайд 3)  

Классификация методов обучения 
 (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановка 

проблемы 

Побуждающий от проблемной 

ситуации диалог 

Подводящий к теме 

диалог 

Сообщение 

темы 

Поиск решения Побуждающий к выдвижению и 

проверке гипотез диалог 

Подводящий к 

знанию диалог 

Сообщение 

знания 

  

 На основе многолетних отечественных исследований существующие методы 

обучения классифицируются по двум главным основаниям: творческому звену и типу 

учебной деятельности. В соответствии с первым основанием разграничены методы 

постановки учебной проблемы и методы поиска решения. По второму основанию методы 

разделены на проблемные и традиционные. 

 В настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через проблемную 

ситуацию. Поэтому «классическая» постановка проблемы (слайд 4) заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее. Возможны три 

принципиально разных выхода:  

1) Учитель лично заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 

проблему; 

2) Ученик сам осознает противоречие и формулирует проблему; 

3) Учитель диалогом побуждает учеников осознать противоречие и сформулировать 

проблему. 

 «Классический» путь открытия знаний. (слайд 5)  

  

Далее организуется поиск решения проблемы через выдвижение  и проверку гипотез. 

При этом возможны три принципиально разных варианта: 

1) Учитель лично выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

2) Ученик сам  выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

3) Учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы. 



 Разница заключается в том, кто именно осуществляет творческие действия. При 

проблемном монологе учителя школьники наблюдают за этим творческим процессом, 

следовательно, развивающий эффект здесь снижен. Проблемный монолог ученика 

является довольно редким случаем, и на реальном уроке нельзя на него рассчитывать. 

Поэтому наиболее эффективен побуждающий диалог, который развивает и речь, и 

творческие способности учащихся, обеспечивает «открытие» знаний путем проб и 

ошибок. 

 Существует также «сокращенная» группа методов. (слайд 6) Учитель может 

подвести учеников к теме урока и сообщить тему с мотивирующим приемом. А далее 

пошагово вести их к знанию либо от сформулированной проблемы, либо без нее. Такая 

группа методов представляет собой подводящий диалог, который, конечно, развивает 

речь и логические способности учащихся, но является лишь имитацией  творческого 

процесса. 

 Возвращаясь к побуждающему диалогу, следует отметить, что данный метод 

является наиболее сложным для учителя, поскольку требует последовательного 

осуществления четырех педагогических действий: 

1) Создание проблемной ситуации; 

2) Побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

3) Побуждение к формулированию учебной проблемы; 

4) Принятие предлагаемых учениками формулировок учебной проблемы. 

 

Приемы создания проблемной ситуации. (слайд 7)  

 Создать проблемную ситуацию – значит ввести противоречие, столкновение с 

которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или затруднения. 

В основу проблемных ситуаций «с удивлением» можно заложить противоречие между 

двумя (или более)  положениями.  

Прием 1 – самый простой: учитель одновременно предъявляет классу противоречивые 

факты, взаимоисключающие научные теории или чьи-то точки зрения. (Что вас удивило? 

Что интересного заметили? Сколько существует мнений?)  

Прием 2 заключается в том, что учитель сталкивает разные мнения учеников, предложив 

классу вопрос или практическое задание на новый материал. ( Вопрос был один, а сколько 

получилось решений?)  

Также в основе проблемных ситуаций «с удивлением» может лежать и другое 

противоречие – между житейским (порой ошибочным) представлением учеников и 

научным фактом. (Как вы думаете? Что подсказывает ваш опыт? А что говорят другие 

источники?) 

 В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между 

необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя. Сходство этих приемов в 

том, что все задания даются на новый материал, а различие – в сути заданий. На слайде 

данные приемы располагаются от простого к сложному. Вопросы учителя: Вы смогли 

выполнить задание? В чем затруднение?  Почему так получилось? 

В любом случае текст побуждающего диалога продолжается репликами: Какова будет 

тема нашего урока? Какой возникает вопрос? Какие поставим перед собой цели? 

  

 Подводящий к теме диалог (слайд 8)  проще, чем предыдущий, т.к. не требует 

создания проблемной ситуации. Он представляет собой логическую цепочку посильных 

ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы 

урока. В структуру такого диалога входят разные типы вопросов и заданий: Вспомни  и 

Выполни по образцу – носят репродуктивный характер; Проанализируй, Сравни, Обобщи – 

затрагивают мыслительные операции. Последний в цепочке обобщающий вопрос 

позволяет ученикам сформулировать тему урока. При подводящем диалоге менее 

вероятно появление ошибочных ответов учащихся. 



 Таким образом, проблемно - диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога. При этом достигается подлинное понимание 

учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

 Если говорить о специфике отдельных уроков, то для уроков естествознания и 

обществознания наиболее характерной является проблемный диалог с одновременным 

предъявлением нескольких противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего учитель 

произносит следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое 

противоречие налицо? Какой возникает вопрос?» 

 Для уроков русского языка и математики более типична проблемная ситуация с 

предъявлением практического задания, основанного на новом материале (предлагается 

написать или решить то, что только сегодня будем изучать!). Возникает проблемная 

ситуация с разбросом мнений и побуждающий диалог звучит так: «Задание было одно? А 

как вы его выполнили? Почему получились разные варианты? Чего мы еще не знаем?» 

Или появляется проблемная ситуация с затруднением, и поэтому диалог будет другим: 

«Вы смогли выполнить задание? Нет? В чем затруднение? Чем это задание не похоже 

на предыдущие?» 

 Однако реальный урок – это не только методы, но еще  формы и средства 

обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с групповой, 

парной, фронтальной формами обучения. Например, проблемная ситуация с разбросом 

мнений, характерная для уроков русского языка, легко создается в ходе групповой работы, 

а проблемная ситуация с затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с 

классом. А такие  средства обучения, как опорные сигналы, специальные значки в 

учебниках, способы обратной связи учитель в классе использует практически каждый 

урок. 

 (слайд 9) Подводя итог выступлению, можно сделать вывод, что технология 

проблемно-диалогического обучения  

- носит общепредметный характер, т.е. реализуется на любом предметном содержании и 

любой образовательной ступени,  

- является результативной и здоровьесберегающей,   

- а также обеспечивает творческое усвоение знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сравнение систем традиционного и развивающего обучения 

 
Характеристика 

 системы 

Школа 

традиционная развивающая 

Интегрирующее название Школа памяти  Школа мышления 

Цель обучения Передача знаний, умений, 

навыков  

Развитие способностей, 

«выращивание» Человека 

Главные девизы педагога Делай как я. Я – над вами. Думай, как сделать. Я 

вместе с вами. 

Роль учителя Вещатель информации, 

передатчик и пропагандист 

знаний, хранитель норм и 

традиций 

Организатор деятельности 

учеников и их 

сотрудничества, 

консультант, управляющий 

учебным процессом 

Стиль преподавания Авторитарный, монологичный 

(со стороны педагога) 

Демократичный, 

диалогичный (учитель-

ученик) 

Преобладающий метод 

обучения 

Информационный Проблемно-поисковый, 

исследовательский 

Форма организации 

занятий 

Фронтальная, групповая Индивидуальная, групповая 

Вид преобладающей 

деятельности учащихся 

 

Слушание, участие в беседе, 

заучивание, репродукция, 

работа по алгоритму 

Самостоятельный поиск, 

исследование, различная 

творческая работа 

Время урока, отводимое 

на самостоятельную 

работу учеников, по 

сравнению с временем 

изложения материала 

педагогом 

Малое Сопоставимо или больше 

Позиция ученика Пассивная, при отсутствии 

интереса 

Активная, инициативная, 

при наличии интереса 

Мотив к учению Отсутствует или создается 

эпизодически 

Создается всегда и 

целенаправленно 

Психологический климат 

урока 

Формируется изредка, подчас 

«стихийно» 

Формируется всегда и 

целенаправленно 

Содержание обучения Заранее определено 

учебником 

Рождается в процессе урока 

Приоритет За объективной истиной За субъектом обучения 

Личность Средство обучения (личность 

педагога) 

Цель обучения (личность 

ученика) 

Ориентация 

педагогических и 

методических средств 

На усвоение знаний На формирование 

личностных качеств, 

умений, способностей 

ученика 

 



 

 

 


