
Педагогика 
 

ПЕДАГОГИКА 

Сабирова Алсу Дамировна 

учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №2 

г. Нефтекамск, Республика Башкортостан 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье раскрываются основные методы организации про-

блемного диалога, постановки учебной проблемы, создания проблемной ситуа-

ции на уроках в начальной школе. 

Ключевые слова: проблемно-диалогическое обучение, проблемная ситуация, 

учебная проблема, побуждающий диалог, подводящий диалог. 

Никто не станет оспаривать тот факт, что в начальных классах закладывается 

фундамент дальнейшего успешного учения. Исследования психологов (А.М. Ма-

тюшкина, М.И. Махмутова и др.) показали, что у младших школьников имеются 

значительные резервы и возможности психического развития, проявлению кото-

рых в значительной мере способствует проблемное обучение. 

Проблемно-диалогическое обучение – это развивающее обучение, в котором 

сочетается принцип проблемности с принципом развития индивидуальности 

школьника, а деятельность учащихся организуется на основе поиска, открытия 

знаний, самостоятельности. 

Проблемно-диалогическое обучение выступает важнейшим направлением ре-

ализации парадигмы развивающего образования, поскольку является: 

− результативной – обеспечивающей высокое качество усвоения знаний, эф-

фективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, воспи-

тание активной личности;  
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− здоровьесберегающей – позволяющей снижать нервно-психические 

нагрузки учащихся за счёт стимуляции познавательной мотивации и «открытия» 

знаний. 

Технология проблемно-диалогического обучения позволяет заменить урок 

традиционного объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. Ис-

пользование на уроках проблемности в обучении повышает продуктивность по-

знавательных процессов, развивает творческие способности учащихся, ведет к 

более глубокому, осознанному, прочному усвоению ими знаний. 

Ученые выделили составляющие проблемно-диалогического обучения – это 

проблемная ситуация и учебная проблема. 

В самом определении «проблемно–диалогическое обучение» первая часть 

означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной программы и поиск её решения. Слово «диалогиче-

ское» означает, что постановку учебной проблемы и поиск решения ученики осу-

ществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Проблемная ситуация – означает состояние интеллектуального затруднения 

ребёнка, требующего от него поиска решения. 

Учебная проблема – это задача, вызывающая у ребенка познавательное затруд-

нение, разрешение которого не может быть им достигнуто по известному об-

разцу, а требует от него нестандартного, самостоятельного мышления, дающего 

ему толчок к получению нового знания.  

Выделяют три основных метода постановки учебной проблемы: 

− побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

− подводящий к теме диалог; 

− сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Побуждающий диалог обеспечивает творческую деятельность учеников, раз-

вивает их речь и творческие способности; подводящий диалог и сообщение темы 

с мотивирующим приемом лишь имитируют творческий процесс, однако 

успешно формируют логическое мышление и речь учащихся. 
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Побуждающий от проблемной ситуации диалог требует от учителя последо-

вательного осуществления четырех педагогических действий: 

− создание проблемной ситуации; 

− побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации; 

− побуждение к формированию учебной проблемы; 

− принятие предполагаемых учениками формулировок учебной проблемы. 

Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречия, столкновение с 

которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или за-

труднения (противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить 

задание учителя). Например, на уроках математики я часто использую проблем-

ную ситуацию с затруднением. Сначала классу предлагаю задание на пройден-

ный материал, с которым ученики успешно справляются. Затем предлагаю зада-

ние на новый материал, которое при отсутствии знаний, как правило, вызывает 

у детей затруднение. Далее планирую побуждающий диалог с целью осознания 

учениками противоречия. Диалог, как правило, начинаю с вопроса: «В чем за-

труднение? Чем это задание не похоже на предыдущее? Какой возникает вопрос? 

Какая будет тема урока?» и т.п. 

Подводящий к теме диалог не требует создания проблемной ситуации. Он 

представляет собой систему посильных ученику вопросов и заданий, которые 

пошагово приводят класс к формулированию темы урока. В структуру подводя-

щего диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные, 

мыслительные. Но не все звенья подведения опираются на уже пройденный клас-

сом материал, а последний обобщающий вопрос позволяет ученикам сформули-

ровать тему урока. И наиболее простой метод постановки учебной проблемы: 

сообщение темы с мотивирующим приемом. Он состоит в том, что учитель сам 

сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса применением одного из 

двух мотивирующих приемов. Первый прием «яркое пятно» заключается в сооб-

щении классу интригующего материала, захватывающего внимание учеников, 

но при этом связанного с темой урока (например, сказка, легенда случай из ис-

тории науки и т.п.). Второй прием состоит в обнаружении смысла, значимости 
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предлагаемой темы для самих учащихся, лично для каждого. Побуждение к осо-

знанию противоречия проблемной ситуации представляет собой отдельные во-

просы учителя, стимулирующие школьников понять заложенное в проблемной 

ситуации противоречие (Какой возникнет вопрос? Какова будет тема урока?). 

Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обуче-

ния: групповой, парной, фронтальной. Например, проблемная ситуация с разбро-

сом мнений, характерная для уроков русского языка, легко создается в ходе груп-

повой работы, а проблемная ситуация с затруднением – на уроках математики во 

фронтальной работе с классом. 

Данная технология является одной из наиболее универсальных личностно-

ориентированных технологий, применимых на разных ступенях образователь-

ной системы и на любом предметном содержании. Работая в рамках Образова-

тельной системы «Школа 2100», я применяю проблемно-диалогическую техно-

логию как на уроках русского языка и литературы, так и на уроках математики и 

окружающего мира. «Школа – 2100» является одной из образовательных разви-

вающих систем, реализовавших технологию проблемного диалога в своих учеб-

никах и методических рекомендациях. Любой учитель, используя возможности, 

заложенные в этих учебниках и методических рекомендациях, может успешно 

провести урок с применением проблемно-диалогической технологии. 

Проблемно-диалогическая технология дает учителю широкие возможности 

выбора методов, форм и средств обучения, в то время как другие технологии тре-

буют соблюдения единственной методической схемы урока. 
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