
 1 

Эффективность технологии проблемно-диалогического обучения 

 на современном уроке. 

 
ПОПОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ  

МОУ-СОШ №9 Г. АТКАРСКА 

 

         Изменение требований времени (мобильность, способность находить решение в 

изменившихся ситуациях, умение применять знания на практике) заставляет учителя 

задумываться  над вопросами: Чему учить? Как учить? и  вместе с тем, появляется еще один 

вопрос: Как учить результативно?  

  На современном этапе педагогической практики пришло понимание того, что технологии и 

методы традиционного обучения пришли к некоторому противоречию требованиям времени. 

Биология как любой учебный предмет должна не только составить у обучающихся целостную 

научную картину мира, но и стать средством для развития личности учащегося.  

Я как учитель – предметник стремлюсь реализовать это требование через позиции  

компетентностно -  деятельностного обучения.   

              Несмотря на то, что я работаю по программе Н.И. Пономаревой, в своей педагогической 

деятельности я опираюсь на технологию проблемного обучения, разработанную московским 

психологом Е.Л. Мельниковой.  

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоения знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. 

      В словосочетании проблемный диалог первое слово "проблемный" означает, что на 

уроке изучения нового материала обязательно должны быть проработаны два звена: "постановка 

проблемы" и "поиск решения". Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока 

или вопросов для исследования. Поиск решения - это этап формулирования нового знания. 

       Слово "диалог" означает, что и постановку проблемы, и поиск решения должны 

выполнить ученики в специально организованном учителем диалоге. Различают два вида 

диалога: побуждающий и подводящий. Они по-разному устроены, обеспечивают разную 

учебную деятельность и имеют разный развивающий эффект. 

  Существует три основных метода постановки учебной проблемы: 

 побуждающий от проблемной ситуации диалог;  

 подводящий к теме диалог;  

 сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог является наиболее сложным для учителя, 

поскольку требует последовательного осуществления четырех педагогических действий:  

1) создания проблемной ситуации;  

2) побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации;  

3) побуждения к формулированию учебной проблемы;  

4) принятия предлагаемых учениками формулировок 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? 

2. Столкнуть мнения учеников 

вопросом или практическим 

заданием на новый материал 

 

– Вопрос был один? А сколько 

мнений? или Задание было одно? А 

как вы его выполнили? 

– Почему так получилось? Чего мы 

не знаем? 
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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? 

 

 

 

 

 

 

– Какая будет тема 

урока? 

 

 

4. Дать практическое задание, 

не сходное с предыдущими 

– Вы смогли выполнить задание? В 

чем затруднение? Чем 

это задание не похоже на 

предыдущие? 

 

Приемы создания проблемной ситуации.  

     Создать проблемную ситуацию, это 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.  

Прием 2 состоит в том, что педагог сталкивает разные мнения учеников, предложив 

классу вопрос или практическое задание на новый материал. 

Прием 3 в сравнении с предыдущими он самый сложный, т.к. выполняется в два шага. 

Сначала (шаг 1) учитель обнажает житейское представление учеников вопросом или 

практическим заданием «на ошибку». Затем (шаг 2) предъявляет научный факт сообщением, 

экспериментом или наглядностью. 

В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между 

необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя. Сходство этих приемов состоит 

в том, что классу предлагается практическое задание на новый материал, а их различие - в сути 

задания.  

Прием 4 наиболее простой: ученикам дается задание, не выполнимое вообще.  

Прием 5 предлагает задание, не сходное с предыдущими, т.е. такое, с которым ученики до 

настоящего момента не сталкивались.  

           Прием 6 самый сложный, поскольку выполняется в два шага. Сначала (шаг 1) учитель 

дает практическое задание, похожее на предыдущее. Выполняя такое задание, ученики 

применяют уже имеющиеся у них знания. Затем (шаг 2) учитель доказывает, что задание 

школьниками все-таки не выполнено. 

          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 принимать даже ошибочные ответы учащихся. 

  

Подводящий к теме диалог 

- Посмотрите на….. 

- Что заметили общего? 

- В чем различия? 

-Значит какая сегодня будет тема урока? 

 

Сообщение темы с мотивирующим приемом заключается в том, что учитель предваряет 

сообщение готовой темы либо интригующим материалом либо характеристикой значимости 
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темы для самих учащихся. Для этого существуют специальные приемы, условно называемые 

"яркое пятно" и "актуальность". 

В качестве "яркого пятна" могут быть использованы сказки, легенды, фрагменты из 

художественной литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, т.е. 

любой материал, способный заинтриговать и захватить внимание, но при этом все-таки 

связанный с темой урока. Прием "актуальность" состоит в обнаружении смысла, значимости 

предлагаемой проблемы для самих учащихся. В некоторых случаях оба мотивирующих приема 

используются одновременно. 

Сообщение темы с мотивирующим приемом  

"яркое пятно"  "актуальность" 

- Посмотрите фрагмент учебного фильма…. 

- Схематическое изображение какого 

процесса вы увидели? 

- Догадайтесь, какую тему будем сегодня 

изучать? 

- Каждый день вы…… 

- Вам уже встречалось…. 

- Термин «……» прочно вошел в нашу 

жизнь. Это и есть тема нашего урока. 

 

Каками же методами осушествляется поиск 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. 

            При выдвижении гипотез побуждающий диалог выглядит так. Общее побуждение 

осуществляется стандартной репликой «Какие есть гипотезы?», которая провоцирует 

выдвижение любых гипотез – как ошибочных, так и решающей. Если ученики молчат или 

выдвигают только ошибочные гипотезы, дается подсказка к решающей гипотезе, которая 

продумывается учителем заранее для каждого конкретного урока. Если подсказка не 

срабатывает, диалог завершается сообщением решающей гипотезы. 

            При проверке гипотез побуждающий диалог выглядит так. Для устной проверки общее 

побуждение осуществляется стандартной репликой: «Вы согласны с этой гипотезой? Почему?», 

подсказка дается к аргументу или контраргументу, в крайнем случае последние сообщаются в 

готовом виде. Для практической проверки общее побуждение осуществляется стандартной 

репликой: «Как нам проверить эту гипотезу?», подсказка дается к плану проверки, в крайнем 

случае план сообщается в готовом виде. 

            По ходу диалога учителю необходимо обеспечивать безоценочное принятие любых 

мыслительных результатов учащихся: ошибочных и решающих гипотез, ошибочных и верных 

проверок. 

             Поиск решения проблемы может проходить и в виде мозгового штурма. При 

проведении мозгового штурма учащиеся решают проблему по следующему алгоритму: 

        1. Прочтите внимательно задание и предложите все возможные гипотезы в качестве 

решений. 

         2. Сделайте анализ предложенных гипотез и выберите те из них, которые наиболее 

вероятны и имеют под собой хотя бы частичное научное обоснование.  

 

Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог 

 

Структура 

диалога 

 

Побуждение к 

выдвижению гипотез 

 

Побуждение к проверке гипотез 

устной практической 

устной практической 

Общее к любым гипотезам: к аргументу / к плану проверки 
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побуждение 

 

– Какие есть 

гипотезы? 

 

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 

к плану проверки 

 

      
 

    Подводящий к знанию диалог представляет собой систему (логическую цепочку) посильных 

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

знания. 

          Решить учебную проблему можно посредством эвристической беседы. Поисковая беседа 

отличается правильной последовательностью постановки вопросов, точностью их 

формулировок. Где нужно, надо выдержать паузу в диалоге с учащимися, вовремя направить 

мыслительную деятельность школьников в нужное русло. Главное в этой ситуации - не 

получение от школьников быстрого и правильного ответа, а организация самого творческого, 

исследовательского мышления.  

         Поиск путей научного решения вопросов может осуществляться через работу с 

источниками информации, которыми, в первую очередь, являются учебники. В ходе 

обучения биологии используются разнообразные приемы работы с текстом учебника:  

- найди место в учебнике, где описывается объект, представленный на рисунке …;  

- уточни текст, упрости его, так, чтобы смысл не потерялся (упражнение «редактор»); 

 - поставь вопросы к данному абзацу;  

- составь суждение по тексту параграфа…;  

- выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе; 

 -расскажи по опорным словам (разверни информацию); 

 - заполни «слепой текст» терминами из изучаемой темы …;  

- создай таблицу (сверни информацию) по …;  

- составь план изучения темы … (алгоритмируя его в зависимости от того, что мы изучаем – 

процесс, вещества, свойства веществ);  

- составь набор понятий темы…;  

- составь предложения по теме … , используя слова «так, как», «потому что», следовательно», 

«если, то»;  

- зашифруй понятия темы … в символы, систему или последовательность символов; - составь 

разные предложения с одним и тем же понятием … .  

          Таким образом, я считаю, что технология проблемно-диалогического обучения очень 

похожа на  традиционную беседу, но через систему правильно подобранных заданий и вопросов 

обеспечивает  эффективное развитие интеллекта и творческих способностей  школьников, 

воспитание активной личности обучающихся, развитие универсальных учебных действий; а так 

же позволяет снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счет стимуляции 

познавательной мотивации и «открытия» знаний. 

 


