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Сегодня учителю начальной школы предоставляется большой выбор программ, 

учебно-методических комплектов обучения и различных систем. Но практика показывает, 

что меняя только содержание, оставив технологию без изменения, достичь 

положительных результатов обучения невозможно.  

Изучив  программу развивающего обучения Эльконина – Давыдова, я несколько 

лет работала по этой программе. Применяла на практике своей работы различные 

технологии, предусмотренные в этой программе. Сейчас я работаю по программе «Школа 

России», внедряю в свою практику инновационные технологии, которые способствуют 

формированию ключевых компетенций у детей. Среди многообразия современных 

образовательных технологий я выделяю следующие: технологии проблемного обучения, 

развивающего обучения, личностно-ориентированного обучения, игровые, проектные, 

информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие. 

Проблемное обучение – технология развивающего обучения, где сочетаются 

самостоятельная систематическая поисковая деятельность учащихся с усвоением ими 

готовых выводов науки. Система методов построена с учетом целеполагания и принципа 

проблемности. Процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 

формирование мировоззрения учащихся, их познавательной активности,устойчивых 

мотивов учения и творческих способностей в ходе усвоения научных понятий и способов 

деятельности.
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Наверное, ни один современный урок не обойдется без технологии проблемного 

обучения или без его элементов. 

Актуальность технологии проблемного обучения определяется развитием высокого 

уровня мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов 

учащихся. А это возможно при создании проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая 

трудности, которые посильны для учащихся, у детей возникает потребность в овладении 

новыми знаниями, способами действий, навыками и умениями. 

Создание и решение учебных проблем создает благоприятные условия для 

развития коммуникативных способностей детей, развития их индивидуальности, 

творческого мышления, оказывает положительное воздействие на эмоциональную сферу 

ребенка. Умение задавать вопросы, выдвигать гипотезы, проводить наблюдения, 

эксперименты, делать выводы, доказывать ведет к способности самостоятельной 

познавательной деятельности, умению быть успешным в современном быстро 

изменяющемся мире.
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В чем же отличие проблемного урока от традиционного? 

Традиционный урок Проблемный урок 

Тема: «Сегодня мы будем изучать…» Постановка проблемы: «Что удивляет? В 

чем затруднение?..» «Что надо узнать? 

Какой возник вопрос?» 

Объяснение учителя: «Слушайте 

внимательно…» 

Поиск и нахождение решения: «Сделайте 

вывод…», «Как вы можете ответить на наш 



вопрос?» 

Заучивание материала: «Выучи», 

«Повтори», «Перескажи» 

Создание продукта: «Зарифмуй правило», 

«Придумай схему», «Сочини потешку» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемный урок отличается от 

традиционного именно этапами введения и воспроизведения знаний 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как 

учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный 

диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида 

диалога: побуждающий и подводящий. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы 

этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в 

проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель 

побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» 

знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

активизирует 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 умозаключений, ведущих к 

новому знанию. 

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

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем 

диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока 

или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому 

материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или 

подводящего диалога учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. 

При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не 

понимать то, до чего додумался сам. 

В отличие от этого традиционное обучение – это тип обучения, обеспечивающий 

репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. При этом постановка проблемы 

сводится к сообщению учителем темы урока; поиск решения редуцирован до изложения 

готового знания, что не гарантирует его понимания большинством класса. 



 

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-

диалогических методов обучения.  

Для уроков естествознания и обществознания наиболее характерной является 

проблемная ситуация с одновременным предъявлением двух 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 (напиши или 

реши то, что только сегодня будем изучать). Правда, на уроках русского языка ученики 

такие задания могут выполнить, но по-разному, поэтому 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?» На уроках 

математики ученики обычно не могут выполнить задание, включающее новый материал. 

Возникает проблемная ситуация с затруднением, и поэтому диалог будет другим: «Вы 

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

предыдущие?» 

Реальный урок – это не только методы, но еще  формы и средства обучения. 

Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обучения: 

групповой, парной, фронтальной. 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. 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании и 

разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при 

оптимальной самостоятельности учеников и под общим направляющим руководством 

учителя, а так же в овладении учащимися в процессе такой деятельности знаниями и 

общими принципами решения проблемных задач.
3 

Методы проблемного обучения можно применять на уроках, создавая проблемную 

ситуацию на любом его этапе. 

1. Ученику задается вопрос: «С помощью чего можно увеличить количество слов в 

русском языке?» Вероятнее всего, в большинстве случаев дети будут отвечать: 

«Можно придумать новые слова или заимствовать их из другого языка». В этом 

случае следует еще раз повторить ребенку вопрос, делая в нем явные логические 

ударения: «С помощью чего можно увеличить количество слов в русском 

языке?»
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2. Перед учеником лист бумаги и ручка. Задается вопрос: «Можно ли записать одни 

цифры (числа) другими цифрами (числами)?» Задание: «Запиши двойку тремя 

пятерками». Если ребенок не может найти способа решения проблемы, 

наблюдатель подсказывает, что над данными числами можно совершать 

арифметические действия.
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Использование проблемного подхода в обучении, позволяет достигать определенных 

результатов: 

 проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без 

которой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом; 

 у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация к 

изучению предметов, познавательный интерес; 

 возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 коммуникативный режим проблемного обучения и самообучения позволяет 

рационально организовывать и воспитывать культуру умственного труда. 

Мои ученики активно участвуют в различных конкурсах: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», конкурс проектных работ, различные творческие конкурсы.   

Высокие показатели качества знаний свидетельствуют о высоком уровне успеваемости 

обучающихся. У ребят сформировался познавательный интерес к изучаемым предметам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что данная технология позволяет 

спланировать свою работу, которая направлена на достижение цели современного 

начального образования – развитие личности ребенка, выявление его творческих 

возможностей, сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших 

результатов. 
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