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1. Сущность педагогического опыта 

 

Перед современным школой встает проблема подбора  таких 

технологий обучения, которые позволили бы ученику быть на объектом 

обучения, пассивно воспринимающим учебную информацию, а активным её 

субъектом, самостоятельно владеющим знаниями и решающим  

нестандартные задачи.   

В связи с переходом на новые ФГОС, внимание учителей 

активизируют на необходимости использовать современные образовательные 

технологии, которые помогут обеспечить развитие школьников. Не случайно, 

именно использование передовых технологий становится важнейшим 

критерием успешности учителя. Одной из таких технологий является 

проблемно-диалогическое обучение. 

   В настоящее время мы, педагоги основной и старшей ступени 

образования, стоим перед проблемой перехода от традиционных методов и 

форм обучения к инновационным, перед необходимостью реализации  

образовательных стандартов  второго поколения. 

Реальная ситуация на уроках словесности складывается таким образом, 

что снижается читательская активность ребят, интерес к художественному 

слову сменяется равнодушием, появилась боязнь быть осмеянным, высказать 

свою позицию. Общение ребят зачастую сводится лишь к коммуникации в 

социальных сетях, теряется навык «живого»  общения, умение вести диалог и 

полилог в группе, классе, умение видеть проблему и собирать аргументы, а 

именно эти компетенции должен реализовать выпускник в современной 

жизни, не говоря уже о сдаче экзаменов.  

В связи с полным переходом на новые ФГОС, внимание учителей 

активизируют на необходимости использовать современные образовательные 

технологии, которые помогут обеспечить развитие школьников. Не случайно 

именно использование передовых технологий становится важнейшим 

критерием успешности учителя. Одной из таких технологий является 

проблемно-диалогическое обучение. 

Помимо этого, в условиях профильного обучения для реализации 

программы «Информационно-технологического образования», которую 

реализует МОУ «Лицей № 26» г.о. Саранск, необходимо формировать у 

обучающихся навыки и алгоритмы научного познания, что позволит им 

создавать собственные продукты в виде исследовательских работ с 

последующей защитой их на  научно-практических конференциях 



школьников.   

 

   Из вышеупомянутых задач, которые ставит перед нами 

образовательный стандарт второго поколения и моих целей, как учителя-

словесника, представляется  необходимым  переход от репродуктивных форм  

подачи знания к продуктивным. В этой связи, целесообразно, начиная с 

пятого класса, применять на уроках и во внеурочной деятельности 

проблемно-диалогический подход к обучению литературе. Тем более, что 

литературный материал предоставляет благодатную почву для постановки 

проблем.  

2. Новизна педагогического опыта 

 

В 2021-2022 учебном году со школьной скамьи встанут ребята, 

обученные по новым ФГОС. Педагоги  изучали  и апробировали  

инновационные технологии, рекомендуемые новым стандартом для ступени 

основного образования.  

В основе проблемно-диалогического обучения лежит технология 

проблемно-диалогического обучения. 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. Автором технологии является Мельникова Елена Леонидовна - 

кандидат психологических наук,  доцент кафедры начального и дошкольного 

образования АПКиПРО, г. Москвы.  

 

3. Соотношение  традиций и инноваций 

 

В рамках научного направления, получившего известность как 

«проблемное обучение» (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.), 

методы классифицировались в их связи с особенностями учебной 

(познавательной, творческой) деятельности обучающихся. Дальнейшая 

разработка этой плодотворной идеи позволила предложить следующую 

классификацию методов обучения (Таблица 1). 

Таблица 1. Классификация методов обучения 

  

МЕТОДЫ 
ПРОБЛЕМНЫЕ  

ТРАДИЦИОННЫЕ 
«Классические»  «Сокращенные»  

Постанов

ки 

проблемы  

Сообщение 

проблемы 

учителем 

от пробл. 

ситуации  

Постановка 

проблемы 

учениками 

от пробл. 

ситуации  

Побуждаю

щий диалог 

от 

проблем-

ной 

ситуации  

Подводя-

щий к теме 

диалог  

Сообщение 

темы с 

мотивирую

щим 

приемом  

Сообщение темы 



Поиска 

решения  

Сообщение 

гипотез, 

проверка 

учителем 

Выдвиже-

ние, 

проверка 

гипотез 

учениками 

Побуждаю

щий к 

гипотезам 

и проверке 

диалог 

Подводя- 

щий от 

проблемы 

диалог 

Подводя-

щий без 

проблемы 

диалог  

Сообщение знания  

 

В данной таблице существующие методы обучения классифицированы 

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. 

При традиционном введении материала постановка проблемы сводится 

к сообщению темы учителем, а поиск решения редуцирован до сообщения 

готового знания, вследствие чего деятельность обучающихся репродуктивна. 

При проблемном введении материала методы постановки проблемы 

обеспечивают формулирование учениками вопроса для исследования или 

темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания 

учащимися, и следовательно, деятельность последних можно отнести к 

творческому типу. 

Однако учебная деятельность творческого типа может иметь разный 

характер: в одних случаях она действительно адекватна подлинному 

научному творчеству, а в других является лишь его имитацией. Таким 

образом, дополнительным основанием для классификации проблемных 

методов является характер учебной деятельности.  

По этому основанию проблемные методы можно разделить на 

«классические» и «сокращенные». 

В настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через 

проблемную ситуацию. Поэтому «классическая» постановка проблемы 

заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации 

выхода из нее. Возможны три принципиально разных выхода: 

 учитель лично заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 

проблему: 

 ученик сам осознает противоречие и формулирует проблему; 

 учитель диалогом побуждает учеников осознать противоречие и 

сформулировать проблему. 

Таким образом, существуют три «классических» метода постановки 

учебной проблемы. Их сходство состоит в создании учителем проблемной 

ситуации, их различие заключается в организации выхода из нее. 

К «сокращенным» методам постановки проблемы относятся 

подведение к теме урока и сообщение темы с мотивирующим приемом. Оба 

метода не предполагают создания проблемной ситуации и потому лишь 

имитируют творческий процесс. 

В настоящем научном творчестве поиск решения проблемы идет через 

выдвижение и проверку гипотез. Поэтому «классический» путь «открытия» 



знаний на уроке заключается в организации выдвижения и проверки гипотез. 

При этом возможны три принципиально разных варианта: 

- учитель лично выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

- ученик сам выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

- учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы. 

Таким образом, существуют три «классических» метода поиска 

решения, различающихся тем, кто именно осуществляет творческие 

действия. 

«Сокращенный» поиск решения состоит в том, что учитель пошагово 

подводит учеников к знанию либо от сформулированной проблемы, либо без 

нее. Оба метода подведения не предполагают выдвижения и проверки 

гипотез и, следовательно, лишь имитируют творческий процесс. 

Сравнительный анализ методов обучения. Проблемные методы 

эффективнее традиционных, поскольку постановка проблемы обеспечивает 

познавательную мотивацию учеников, а поиск решения - понимание 

материала большинством класса. Но, в то же время, сами проблемные 

методы не равноценны. 

«Классическая» группа обеспечивает на уроке подлинно творческую 

деятельность, но осуществляют ее разные лица: либо учитель лично, либо 

ученик сам, либо они вместе. При проблемном монологе учителя школьники 

наблюдают за его творческим процессом, следовательно, развивающий 

эффект здесь снижен. Проблемный монолог ученика является достаточно 

редким случаем, и на реальном уроке нельзя на него рассчитывать. Поэтому 

из «классических» методов наиболее эффективен побуждающий диалог, при 

котором учитель стимулирует учеников к творческим действиям по 

осознанию противоречия и формулированию проблемы, по выдвижению и 

проверке гипотез. Побуждающий диалог развивает речь и творческие 

способности учащихся. 

«Сокращенная» группа методов (за исключением сообщения темы с 

мотивирующим приемом) представляет собой подводящий диалог, при 

котором учитель пошагово приводит учеников к формулировке темы или 

знания. Подводящий диалог развивает речь учащихся и логическое 

мышление. 

Таким образом, из всей палитры проблемных методов наиболее 

эффективными являются диалогические методы: побуждающий и 

подводящий диалоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Описание  педагогической концепции 

 

4.1 Основные идеи и принципы проблемно-диалогического обучения 
 

Проблемно-диалогическое обучение предполагает, что обучающийся 

под руководством учителя открывает новые знания: учится самостоятельно 

мыслить, систематизировать, анализировать и подбирать недостающие 

факты.  

Проблемно-диалогическое обучение 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.  

Технология проблемно-диалогического обучения строится на 6 

приемах создания проблемной ситуации: 

 1. Проблемная ситуация создается при предъявлении классу 

противоречивых фактов, теорий, мнений. 

2. Проблемная ситуация при столкновении мнений учеников создается 

вопросом или практическим заданием на новый материал.  

3. Проблемная ситуация с противоречием между житейским 

представлением учеников и научным фактом. 

4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и 

невозможностью выполнить  задание учителя, так как оно не сходно с 

предыдущим.  

5. Система вопросов и заданий, разных по характеру и трудности, но 

посильных для ученика. Последний вопрос должен содержать обобщение, 

которое позволяет сформулировать тему урока. 



6. Мотивирующий прием – готовая или интригующая информация 

(прием «яркое пятно») или прием «актуальность». 

Принципы, регламентирующие проблемно-диалогическое обучение, 

делятся на две группы: общие принципы и специфические принципы. 

Общие принципы: 

- принцип научности; 

- принцип гуманистичности; 

- принцип связи теории и практики; 

- принцип системности; 

- принцип мотивированности; 

- принцип этической актуальности; 

Специфические принципы: 

- принцип междисциплинарности; 

- принцип комплексности; 

- принцип технологизации; 

- принцип коллективной деятельности; 

- принцип самостоятельной деятельности; 

- принцип индивидуализации; 

- принцип самоактуализации; 

- принцип вариативности; 

- принцип творчества и успеха; 

 принцип доверия и поддержки. 

 

4.2 Основные направления работы 
 

Общеизвестно, что основными образовательными целями учебного 

процесса являются; знания - понимаемая и воспроизводимая научная 

информация; умения - применяемые на практике знания; навыки - 

автоматизированные действия. 

Цель «знания» достигается двумя этапами учебного процесса: 

введением и воспроизведением нового материала. Умения формируются на 

этапе решения задач и выполнения упражнений. Навыки вырабатываются 

путем многократного повторения действия (например, на этапе устного счета 

или чистописания). 

Все этапы учебного процесса, кроме введения знаний, организуются с 

помощью заданий - отдельных поручений учителя. Подготовка этих этапов 

урока сводится к выбору ряда заданий из имеющегося в учебниках и 

дополнительных источниках набора и не представляет для учителя 

трудности. 

Этап введения знаний организуется посредством методов - 

определенных сочетаний заданий, приемов, вопросов. Именно он является 

наиболее сложной (и творческой!) частью подготовки к уроку Возможно, 

поэтому методы введения знаний (или методы обучения) являются одной из 

наиболее исследуемых дидактических категорий. 

 



Таблица 1. Цели и этапы учебного процесса и методика их организации 

 

Цели Этапы учебного процесса Методика организации 

Знания  Введение материала 

Воспроизведение (проговаривание)  

Методы 

Задания  

Умения  Задачи и упражнения  Задания  

Навыки  Многократное повторение действия  Задания  

 

Классификация методов обучения. Существует множество 

классификаций методов обучения по самым разным основаниям. В рамках 

научного направления, получившего известность как «проблемное обучение» 

(И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин и др.), методы 

классифицировались в их связи с особенностями учебной (познавательной, 

творческой) деятельности учащихся. Дальнейшая разработка этой 

плодотворной идеи позволила предложить следующую классификацию 

методов обучения. 

 

Таблица 2. Классификация методов обучения 

  

МЕТОДЫ 
ПРОБЛЕМНЫЕ  

ТРАДИЦИОННЫЕ 
«Классические»  «Сокращенные»  

Постанов

ки 

проблемы  

Сообщение 

проблемы 

учителем 

от пробл. 

ситуации  

Постановка 

проблемы 

учениками 

от пробл. 

ситуации  

Побуждаю

щий диалог 

от 

проблем-

ной 

ситуации  

Подводя-

щий к теме 

диалог  

Сообщение 

темы с 

мотивирую

щим 

приемом  

Сообщение темы 

Поиска 

решения  

Сообщение 

гипотез, 

проверка 
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В данной таблице существующие методы обучения классифицированы 

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. 

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 учениками вопроса для исследования или 

темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания 

учащимися, и следовательно, деятельность последних можно отнести к 

творческому типу. 



Однако учебная деятельность творческого типа может иметь разный 

характер: в одних случаях она действительно адекватна подлинному 

научному творчеству, а в других является лишь его имитацией. Таким 

образом, дополнительным основанием для классификации проблемных 

методов является характер учебной деятельности.  

По этому основанию проблемные методы можно разделить на 

«классические» и «сокращенные». 

В настоящем научном творчестве постановка проблемы идет через 

проблемную ситуацию. Поэтому «классическая» постановка проблемы 

заключается в создании учителем проблемной ситуации и организации 

выхода из нее. Возможны три принципиально разных выхода: 

 учитель лично заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 

проблему: 

 ученик сам осознает противоречие и формулирует проблему; 

 учитель диалогом побуждает учеников осознать противоречие и 

сформулировать проблему. 

Таким образом, существуют три «классических» метода постановки 

учебной проблемы. Их сходство состоит в создании учителем проблемной 

ситуации, их различие заключается в организации выхода из нее. 

К «сокращенным» методам постановки проблемы относятся 

подведение к теме урока и сообщение темы с мотивирующим приемом. Оба 

метода не предполагают создания проблемной ситуации и потому лишь 

имитируют творческий процесс. 

В настоящем научном творчестве поиск решения проблемы идет через 

выдвижение и проверку гипотез. Поэтому «классический» путь «открытия» 

знаний на уроке заключается в организации выдвижения и проверки гипотез. 

При этом возможны три принципиально разных варианта: 

- учитель лично выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

- ученик сам выдвигает и/или проверяет гипотезу; 

- учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять 

гипотезы. 

Таким образом, существуют три «классических» метода поиска 

решения, различающихся тем, кто именно осуществляет творческие 

действия. 

«Сокращенный» поиск решения состоит в том, что учитель пошагово 

подводит учеников к знанию либо от сформулированной проблемы, либо без 

нее. Оба метода подведения не предполагают выдвижения и проверки 

гипотез и, следовательно, лишь имитируют творческий процесс. 

Сравнительный анализ методов обучения. Проблемные методы 

эффективнее традиционных, поскольку постановка проблемы обеспечивает 

познавательную мотивацию учеников, а поиск решения - понимание 

материала большинством класса. Но, в то же время, сами проблемные 

методы не равноценны. 

«Классическая» группа обеспечивает на уроке подлинно творческую 

деятельность, но осуществляют ее разные лица: либо учитель лично, либо 



ученик сам, либо они вместе. При проблемном монологе учителя школьники 

наблюдают за его творческим процессом, следовательно, развивающий 

эффект здесь снижен. Проблемный монолог ученика является достаточно 

редким случаем, и на реальном уроке нельзя на него рассчитывать. Поэтому 

из «классических» методов наиболее эффективен побуждающий диалог, при 

котором учитель стимулирует учеников к творческим действиям по 

осознанию противоречия и формулированию проблемы, по выдвижению и 

проверке гипотез. Побуждающий диалог развивает речь и творческие 

способности учащихся. 

«Сокращенная» группа методов (за исключением сообщения темы с 

мотивирующим приемом) представляет собой подводящий диалог, при 

котором учитель пошагово приводит учеников к формулировке темы или 

знания. Подводящий диалог развивает речь учащихся и логическое 

мышление. 

Таким образом, из всей палитры проблемных методов наиболее 

эффективными являются диалогические методы: побуждающий и 

подводящий диалоги. 

Вышеизложенная классификация методов обучения и сравнительный 

их анализ позволяют: 

- определить проблемно - диалогическое обучение как тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством 

диалога с учителем; 

- представить технологию проблемно-диалогического обучения, т. е. 

детально описать диалогические методы постановки проблемы и поиска 

решения. 

Учебная проблема существует в двух основных формах: 

- как тема урока; 

 - как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который 

является новое знание. 

Следовательно, поставить учебную проблему значит помочь ученикам 

самим сформулировать либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос для 

исследования. Существуют три основных метода постановки учебной 

проблемы: побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к 

теме диалог; сообщение темы с мотивирующим приемом. Рассмотрим эти 

методы подробнее. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог. Данный метод 

постановки учебной проблемы является наиболее сложным для учителя, 

поскольку требует последовательного осуществления четырех 

педагогических действий: 

 создания проблемной ситуации; 

 побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации: 

 побуждения к формулированию учебной проблемы; 

 принятия предлагаемых учениками формулировок учебной 

проблемы. Рассмотрим эти действия. 



Приемы создания проблемной ситуации. Создать проблемную 

ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у 

школьников эмоциональную реакцию удивления или затруднения. Приемы 

создания проблемной ситуации 

1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории, точки 

зрения.  

2. Столкнуть мнения учеников вопросом или практическим заданием.  

3. Шаг 1. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или 

практическим заданием «на ошибку». Шаг 2. Предъявить научный факт 

сообщением, экспериментом, наглядностью.  

4.Дать практическое задание, не выполнимое вообще.  

5.Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.  

6. Шаг 1. Дать практическое задание, сходное с предыдущими. Шаг 2. 

Доказать, что задание учениками не выполнено.  

В основу проблемных ситуаций «с удивлением» можно заложить 

противоречие между двумя (или более) положениями, которое создается 

приемами 1 и 2. Прием 1 самый простой: учитель одновременно предъявляет 

классу противоречивые факты, взаимоисключающие научные теории или 

точки зрения. Прием 2 состоит в том, что педагог сталкивает разные мнения 

учеников, предложив классу вопрос или практическое задание на новый 

материал. 

В основе проблемных ситуаций «с удивлением» может лежать и другое 

противоречие — между житейским (т.е. ограниченным и даже ошибочным) 

представлением учеников и научным фактом. Для его создания применяется 

прием 3. В сравнении с предыдущими он сложнее, так как выполняется в два 

шага. Сначала (шаг 1) учитель обнажает житейское представление учеников 

вопросом или практическим заданием «на ошибку». Затем (шаг 2) 

сообщением, экспериментом или наглядностью предъявляет научный факт. 

В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие 

между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя, 

которое создается приемами 4. 5, 6. 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 тоже сложный, поскольку выполняется в два шага. 

Сначала (шаг 1) учитель дает практическое задание, похожее на предыдущие. 

Выполняя такое задание, ученики применяют уже имеющиеся у них знания. 

Затем (шаг 2) учитель доказывает, что задание школьниками все-таки не 

выполнено. 

Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации 
представляет собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие 

школьников осознать заложенное в проблемной ситуации противоречие. 

Поскольку проблемные ситуации создаются на разных противоречиях и 



разными приемами, текст побуждения для каждого из шести приемов будет 

свой. 

После применения приема 1 добиться осознания противоречивости 

двух фактов можно репликами: «Что вас удивило? Что интересного 

заметили? Какие факты налицо?». Если же классу предъявлялись не факты, а 

противоположные научные теории или точки зрения, диалог строится иначе: 

«Почему вы удивились? Сколько существует теорий (точек зрения)?». После 

приема 2, провоцирующего разброс мнений, уместно спросить: «Сколько же 

в нашем классе разных мнений?». В случае приема 3 научный факт и 

житейские представления учеников «разводятся» в их сознании репликой: 

«Вы что предполагали? А что получается на самом деле?». 

При использовании приема 4 осознание школьниками абсолютной 

невозможности выполнения задания стимулируется фразами: «Вы смогли 

выполнить это задание? В чем затруднение?». После приема 5 (задание, не 

сходное с предыдущими) ученики схватывают суть возникшего затруднения, 

если им помогают словами: «Вы смогли выполнить задание? Почему не 

получается? Чем это задание не похоже на предыдущие?». Из проблемной 

ситуации, созданной приемом 6, где ученики используют старое знание, 

можно вывести так: «Что вы хотели сделать? Какие знания применили? 

Задание выполнено?». 

Побуждение к формулированию учебной проблемы. Поскольку 

учебная проблема существует в двух формах, то текст побуждающего 

диалога представляет собой одну из двух реплик: «Какова будет тема 

урока?» или «Какой возникает вопрос?». 

Принятие ученических формулировок учебной проблемы. При 

побуждающем диалоге возможно появление неточных и даже совершенно 

ошибочных ученических формулировок учебной проблемы. Недопустимо 

реагировать на них отрицательной оценкой («нет», «неправильно»). На 

неожиданную формулировку учебной проблемы лучше откликнуться 

следующим образом. Сначала - поддерживающий кивок головой и слово 

«так». Подобная реакция не означает согласия с говорящим, а лишь 

показывает, что мысль ученика услышана и принята к сведению. Затем 

следует побудить учеников к переформулированию учебной проблемы 

репликами: «Кто ещё хочет сказать? Кто думает иначе? Кто может выразить 

мысль точнее?». 

Подводящий к теме диалог. Данный метод постановки учебной 

проблемы проще, чем предыдущий, т.к. не требует создания проблемной 

ситуации. Подводящий диалог представляет собой систему (логическую 

цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово 

приводят класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего 

диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные 

(вспомнить, выполнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, 

обобщение). Но все звенья подведения опираются на уже пройденный 

классом материал, а последний обобщающий вопрос позволяет ученикам 

сформулировать тему урока. При подводящем диалоге менее вероятно 



появление ошибочных ответов учащихся. Однако если это происходит, 

необходима принимающая реакция учителя («Кто думает иначе?»). 

Сообщение темы с мотивирующим приемом. Это наиболее простой 

метод постановки учебной проблемы. 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 

сообщении классу интригующего материала, захватывающего внимание 

учеников, но при этом связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» 

могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной 

литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, 

шутки, демонстрация непонятных явлений с помощью эксперимента или 

наглядности. Второй прием «актуальность» состоит в обнаружении смысла, 

значимости предлагаемой темы для самих учащихся, лично для каждого. 

Таким образом, существуют три основных метода постановки учебной 

проблемы: побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к 

теме диалог; сообщение темы с мотивирующим приемом. Их сходство 

заключается в том, что все названные методы обеспечивают мотивацию 

учеников к изучению нового материала. Различие методов - в характере 

учебной деятельности школьников и, следовательно, в развивающем 

эффекте. Побуждающий от проблемной ситуации диалог обеспечивает 

подлинно творческую деятельность учеников и развивает их речь и 

творческие способности. Подводящий к теме диалог и сообщение темы с 

мотивирующим приемом лишь имитируют творческий процесс. При этом 

подводящий диалог успешно формирует логическое мышление и речь 

учащихся, а развивающий результат сообщения темы с мотивирующим 

приемом незначителен. 

Еще одно различие методов состоит в форме возникающей учебной 

проблемы. При побуждающем диалоге может появиться и тема урока, и 

вопрос для исследования. При подводящем диалоге и сообщении обычно 

формулируется тема урока. 

Поставив учебную проблему любым из названных методов, переходим 

к организации поиска решения. 

Суть поиска решения учебной проблемы проста: учитель помогает 

ученикам «открыть» новое знание. На уроке существуют две основные 

возможности обеспечить такое «открытие»: побуждающий к гипотезам 

диалог и подведение к знанию. Рассмотрим их подробнее. 

Побуждающий к гипотезам диалог. Данный метод поиска решения 

является наиболее сложным для учителя, поскольку требует осуществления 

четырех педагогических действий: 

    - побуждения к выдвижению гипотез; 

    - принятия выдвигаемых учениками гипотез: 

    - побуждения к проверке гипотез; 

    - принятия предлагаемых учениками проверок. 

Рассмотрим эти действия. 



Побуждение к выдвижению гипотез. Выдвинуть гипотезу значит 

высказать предположение, истинность или ложность которого должна 

установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет 

искомым знанием, называется решающей, остальные — ошибочными. 

Побуждающий к выдвижению гипотез диалог имеет «сужающуюся» 

структуру Он начинается с общего побуждения, т.е. призыва к мыслительной 

работе: «Какие есть гипотезы, предположения?». Если общее побуждение не 

помогло и решающая гипотеза не высказана, диалог продолжается 

подсказкой к решающей гипотезе. Подсказка — намек на искомое знание — 

каждый раз придумывается заново. Если не срабатывает и подсказка, учитель 

завершает диалог сообщением решающей гипотезы. 

Принятие выдвигаемых учениками гипотез. При побуждающем 

диалоге существует опасность оценочно отреагировать на высказываемые 

учениками предположения: отвергнуть ошибочную гипотезу 

(«неправильно», «не так», «нет») и похвалить за решающую («молодец», 

«верно»). Однако учительская оценка гипотезы лишает шаг проверки всякого 

смысла. Поэтому реагировать на гипотезы школьников следует 

эмоционально неокрашенно: словом «так» и кивком головой. 

Побуждение к проверке гипотез. Смысл проверки состоит в 

приведении аргумента на решающую гипотезу («это так, потому что») или 

контраргумента на ошибочную («это не так, потому что»). Проверка 

гипотезы может быть либо устной, либо практической. В первом случае 

аргументация приводится посредством рассуждения, а во втором - 

добывается в практической (в том числе экспериментальной) работе. 

Побуждающий к проверке гипотез диалог тоже имеет «сужающуюся» 

структуру: от общего побуждения через подсказку к сообщению. 

При устной проверке диалог побуждает учеников непосредственно к 

аргументации. При этом общее побуждение осуществляется репликой: 

«Согласны с гипотезой? Почему?». Если общее побуждение не срабатывает, 

вводится подсказка, наталкивающая на довод за или против гипотезы. В 

крайнем случае, учитель сам сообщает аргумент или контраргумент. 

При практической проверке диалог стимулирует школьников к 

выработке конкретного плана действий. Общее побуждение осуществляется 

репликой: "Как нам проверить гипотезу? Что нужно сделать?». Подсказка 

намекает на план. Если не срабатывает и подсказка, план действий в готовом 

виде предлагает учитель. 

Принятие предлагаемых учениками проверок. При побуждающем к 

проверке гипотез диалоге ученики могут предложить ошибочную 

аргументацию или неверный план действий. Учителю необходимо 

отреагировать на них принимающей репликой: «Так. Кто думает иначе?». 

Порядок выдвижения гипотез на уроке. Существуют два варианта 

выдвижения гипотез на уроке: последовательный и одновременный. В 

первом случае сначала выдвигается и проверяется одна ошибочная гипотеза, 

потом другая — и так вплоть до появления решающей гипотезы. Во втором 

случае все гипотезы (и ошибочные, и решающая) выдвигаются сразу, и лишь 



затем начинается проверка. Рассмотрим особенности побуждающего диалога 

при названном порядке выдвижения гипотез. 

При последовательном варианте диалог начинается с общего 

побуждения («Какие есть гипотезы?»), после чего учащиеся в большинстве 

случаев высказывают ошибочную догадку. Отреагировав на нее 

нейтральным словом «так», учитель переходит к проверке, которая 

начинается с общего побуждения («Вы согласны?» или «Как эту гипотезу 

проверить?») и движется по «сужающейся» схеме к контраргументу. Затем 

диалогический цикл «выдвижение-проверка» повторяется снова до тех пор, 

пока не будет выдвинута и проверена решающая гипотеза. Приведем пример 

побуждающего диалога при последовательном выдвижении гипотез. 

При одновременном варианте диалог начинается с общего побуждения 

(«Какие есть гипотезы?»). Отреагировав на первую - обычно ошибочную - 

гипотезу нейтральным словом «так», учитель продолжает побуждение 

репликой «Какие еще есть гипотезы?» до тех пор, пока не будет высказана 

решающая гипотеза. После того как все гипотезы выдвинуты и 

зафиксированы, начинается их проверка, которая может быть организована 

по-разному. В одних случаях, по поводу каждой гипотезы разворачивается 

побуждающий диалог, причем сначала проверяются ошибочные гипотезы, а 

в последнюю очередь - решающая. В других случаях, возможна одна 

проверка всех гипотез сразу. 

Подводящий к знанию диалог. Данный метод поиска решения учебной 

проблемы значительно проще, чем предыдущий, поскольку не требует 

выдвижения и проверки гипотез. Подводящий диалог представляет собой 

систему (логическую цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, 

которые пошагово приводят класс к формулированию нового знания. 

Подводящий диалог можно развернуть как от поставленной учебной 

проблемы, так и без нее. Иными словами, подводить учеников к новому 

знанию можно, так или иначе, проработав звено постановки проблемы либо 

пропустив его вообще. 

Таким образом, существуют три основных метода поиска решения 

учебной проблемы: побуждающий к гипотезам диалог: подводящий от 

проблемы диалог: подводящий без проблемы диалог. Их сходство в том, что 

любой обеспечивает понимание нового знания учениками, ибо нельзя не 

понимать то, что ты открыл сам. Различие методов - в характере учебной 

деятельности школьников и, следовательно, в развивающем эффекте. 

Побуждающий к гипотезам диалог обеспечивает подлинно творческую 

деятельность учеников и развивает их речь и творческие способности. 

Подводящий к знанию диалог лишь имитирует творческий процесс и 

формирует логическое мышление и речь учащихся. 

Обеспечив «открытие» знания любым из названных методов, 

переходим к следующим этапам учебного процесса - воспроизведению 

знаний, решению задач или выполнению упражнений. При этом необходимо 

помнить, что в случае постановки учебной проблемы в форме вопроса 

требуется: во-первых, вернуться с вновь «открытым» знанием к вопросу и 
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ответить на него: во-вторых, предложить ученикам сформулировать тему 

урока.  

 

5. Факторы успешности представляемого педагогического опыта 

 

Проблемно-диалогическая технология позволяет обучающимся 

самостоятельно «открывать» знания. Оно представляет собой детальное 

описание проблемно-диалогических методов обучения, а также их 

взаимосвязей с формами и средствами обучения. Методы составляют 

центральную часть технологии, поскольку определяют выбор форм и средств 

обучения. 

Методы – это способы деятельности учителя на этапе введения 

знаний. Проблемно-диалогические методы обучения обеспечивают 

постановку и решение учебных проблем школьниками и представляют собой 

определенные сочетания приемов, вопросов, заданий. Традиционные методы 

обучения сводятся к сообщению учителем темы и знания в готовом виде. 

Проблемно-диалогические методы дают широкие возможности 

варьирования форм обучения (фронтальной, групповой, парной, 

индивидуальной), в то время как традиционные методы всегда фронтальны. 

При проблемно диалогических методах средства обучения (опорные 

сигналы, учебники, наглядные и технические средства) служат 

вспомогательными инструментами творческого усвоения знаний, а при 

традиционных методах они обслуживают репродуктивное усвоение знаний. 

На успешность реализации проблемно-диалогического обучения 

литературе  большое влияние оказывают уровни развития сотрудничества, 

коммуникативных и организаторских способностей обучающихся. В свою 

очередь, проблемно-диалогическое обучение оказывает существенное 

влияние на развитие указанных выше способностей. 

 

В связи с этим, в течение последних трех лет (6,7,8 классы) нами было 

исследовано развитие данных качеств у обучающихся и прослежена 

динамика их развития с помощью психологического теста: «Уровень 

сотрудничества в детском коллективе» (Рисунок 1). 
 

Рисунок 1. Динамика развития факторов сотрудничества 
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На графике представлены групповые показатели уровня развития 

факторов, влияющих на уровень сотрудничества субъекта в целом. 

Исследуемые показатели выражены в процентах. Как показывает рисунок, на 

протяжении последних трех лет наблюдается положительная динамика в 

развитии вышеуказанных качеств (факторов). Наиболее резкий скачок 

данных показателей наблюдается при переходе обучающихся из 6 в 7 класс, 

что объясняется,  в совокупности, положительным влиянием методики 

проблемно-диалогического обучения, применяемой на уроках литературы, и 

интенсивным развитием личностной сферы обучающихся,  характерным для 

подросткового возраста.  
 

 

Рисунок 2. Динамика общего уровня сотрудничества в классе 
 

Анализ группового показателя уровня сотрудничества класса в целом в 

6,7,8 классах, также позволил выявить положительную динамику  развития 

(Рисунок 2). 

Проблемно-диалогическое обучение, применяемая на уроках 

литературы, способствует развитию не только уровня сотрудничества 

обучающихся, но и коммуникативных и организаторских способностей.  

С помощью психологической методики «Коммуникативные и 

организаторские способности» (КОС) В.В. Синявского, В.А. Федорошина  

нами был выявлен уровень развития данных способностей у обучающихся 

6,7 и 8 классов и прослежена динамика их развития. Результаты 

исследования представлены в таблицах 3, 4. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6 класс 72% 75% 64% 56% 55% 68% 78% 72% 80% 84%

7 класс 84% 85% 86% 78% 79% 81% 84% 88% 92% 81%

8 класс 85% 85% 86% 89% 83% 86% 85% 88% 93% 86%

ценность 

школы

ценность 

класса

ценность 

личности

ценность 

творчества

ценность 

диалога

ценность 

рефлексии

оценка 

креативнос

ти кл.рук-ля

оценка 

диалогично

сти кл.рук-

оценка 

рефлексивн

ости кл.рук-

откровенно

сть



Таблица 3. Развитие коммуникативных способностей  обучающихся 

 

Уровень развития 

коммуникативных 

способностей 

% обучающихся 

6 класс 7 класс 8 класс 

I – низкий 3% 0% 0% 

II - ниже среднего 23% 16% 8% 

III – средний 50% 57% 46% 

IV – высокий 17% 19% 29% 

V - очень высокий 7% 8% 17% 
 

 

Анализ результатов исследования показал, что на протяжении трех лет, 

процент обучающихся, имеющих низкий и ниже среднего уровень развития 

коммуникативных способностей уменьшался, а процент обучающихся, 

имеющих средний, высокий и очень высокий уровень развития данных 

способностей  повышался. 

 

Таблица 4. Развитие организаторских способностей обучающихся 

 

Уровень развития 

организаторских 

способностей 

% обучающихся 

6 класс 7 класс 8 класс 

I – низкий 3% 0% 0% 

II - ниже среднего 40% 20% 17% 

III – средний 50% 64% 64% 

IV – высокий 7% 8% 13% 

V - очень высокий 3% 2% 8% 
 

Аналогичная тенденция выявлена и при анализе развития 

организаторских способностей обучающихся, однако она менее выражена. 

Это объясняется тем, что организаторская деятельность требует от 

обучающихся более сложных навыков, чем коммуникативная, поэтому 

развитие организаторских способностей происходит сложнее. 

Нельзя не отметить рост качества знаний обучающихся по литературе. 

 

№ Уч.г. Качество знаний 

1 2017-2018 87% 

2 2018-2019 91% 

3 2019-2020 92,4% 

4 2020-2021 93% 

 

 

 



Проблемно-диалогическое обучение литературе формирует у 

обучающихся умения рассуждать, делать выводы, которые необходимы при 

создании конкурсных творческих работ. Обучающиеся 5-11 классов под 

моим руководством  подготовили и представили в рамках конкурсов 

различных уровней следующие творческие литературные работы 

 

 
Год Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Конкурс, олимпиада Уровень Рейтинг 

2017 Пивкина Ольга 

 

11 Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Обращение к 

жителям города 

Саранска 2050» 

муниципальный призёр 

2017 Масейкин  

Николай 

 

11 Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Обращение к 

жителям города 

Саранска 2050» 

муниципальный призёр 

2017 Мазин Егор 5 Всероссийский 

конкурс сочинений 

муниципальный победитель 

2017 Ечмаева 

Екатерина 

6 Конкурс по литературе 

XL Турнира имени М. 

В. Ломоносова 

всероссийский успешное 

выступление 

2017 Бикеева 

Виктория 

6 Конкурс по литературе 

XL Турнира имени М. 

В. Ломоносова 

всероссийский успешное 

выступление 

2017 Чалдаева 

Карина 

6 Конкурс авторского 

стихотворения 

«Душой рождённые 

стихи»»Рифмы 21 

века» 

муниципальный призёр 

2017 Пивкина Ольга 11 Конкурс сочинений 

«Подвиг героев», 

посвящённый 100-

летию со дня 

муниципальный победитель 



рождения Героя 

Советского Союза М. 

П. Девятаева 

2018 Журавлёва 

Дарья 

7 Всероссийский 

конкурс сочинений 

муниципальный призёр 

2018 Давыдкин 

Михаил  

5 Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

муниципальный призёр 

2019 Яковлева 

Екатерина 

7 Региональный этап 

международного 

детского конкурса 

«Школьный патент-

шаг в будущее» 

республиканский призёр 

2019 Бачинина 

Диана 

7 Всероссийский 

конкурс «Золотое 

перо» 

всероссийский призёр 

2019  Чичулин Егор 7 Всероссийский 

конкурс сочинений 

муниципальный призёр 

2019 Пулова Марина 7 Евсевьевская открытая 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

республиканский призёр 

2019 Яськина 

Анастасия 

7 Евсевьевская открытая 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

республиканский победитель 

2020 Чалдаева 

Карина 

9 Конкурс 

стихотворений по 

избирательному праву 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципальных 

районов г.о Саранск 

муниципальный призёр 



РМ  

2021 Яськина 

Анастасия 

9 Всероссийский 

конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

муниципальный победитель 

2021 Конышева 

Софья 

9 Республиканская 

олимпиада по 

литературе «Перестать 

читать книги-значит 

перестать мыслить», 

посвящённая 200-

летию со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевского 

республиканский призёр 

2021 Чалдаева 

Карина 

9 Поэтический конкурс 

Народной 

литературной студии 

«Пегас»,приуроченный 

к 60-летию со дня 

первого полёта в 

космос Ю.А.Гагарина, 

«Полёт,как 

песня,вдохновенный» 

муниципальный призёр 

 

 

Следует отметить также и олимпиадные достижения обучающихся по 

русскому языку и  литературе  

 

№ Годы  Ф.И./  Предмет/этап Победитель/Призёр 

1 2017-2018 Яськина А.,литература 

(муниципальный этап) 

призёр 

2 2018-2019 Яськина А., литература 

(муниципальный этап) 

призёр 

3 2019-2020 Яськина А., литература(муниципальный 

этап) 

призёр 

4 2020-2021                     -                 - 



 

 

 

 

 

6.Условия обеспечения успешной деятельности обучающихся 

 

- актуализация учебного материала; 

- изучение личностно - мотивационной сферы обучающихся и 

определение условий и факторов, влияющих на её формирование; 

- реализация приёмов организации учебной деятельности 

обучающихся, способствующих формированию мотивационной сферы 

личности; 

- обучение должно быть трудным, но посильным; 

- яркость и образность подачи учебного материала-  рациональное 

использование наглядности, которая повышает интерес школьников к 

изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, позволяющие преодолеть 

утомляемость; 

- использование проблемно- поисковых и проблемно-диалогических 

методов; 

- комбинация различных педагогических технологий: проблемное 

обучение, игровые, личностно- ориентированные, развивающие, ИКТ-

технологии и др. 

- индивидуализация; 

- дифференциация; 

- участие обучающихся в выполнении творческих работ; 

5 2021-2022 Яськина А(русский 

язык,литература 

муниципальный этап) 

 

Бикеева В. (русский язык, 

литература муниципальный 

этап) 

 

Бикеева В. (литература 

республиканский этап) 

 

 

 

Журавлёва Д.(русский язык,  

муниципальный этап) 

 

 

 

 

 победитель 

 

 

 

призёр 

 

 

 

призёр 

 

 

 

 

призёр 



- научно-исследовательская деятельность; 

-  проектная деятельность; 

- рациональная организация самостоятельной работы, разумное 

сочетание ее с работой под руководством учителя; 

- сопровождение учебной деятельности положительными эмоциями; 

- наличие познавательной стороны этих эмоций; 

- наличие непосредственно мотива, идущего от самой деятельности. 

- использование на уроках занимательного материла; 

- систематическая проверка и оценка работы школьников. 

 

7.Распространение опыта 

 

1.Педагогический опыт транслировался на городском конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-исследователь» педагогического 

марафона «Образование. Творчество. Развитие» в 2018 году (диплом 

призёра) ,а также на курсах повышения квалификации и программах 

профессиональной переподготовки на факультете дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарёва» 

 

2. Педагогический опыт по заявленной проблеме представлялся в рамках 

выступлений на конференциях и семинарах различного уровня: 

№ Дата Место 

выступления 

Уровень Примечание 

1 28-29 

марта 

2018 г. 

МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева 

Международная 

научно-

практическая 

конференция « 54-е  

Евсевьевские 

чтения»  

Тема 

выступления  

«Специфика 

изображения 

любви как одной 

из главных 

чеовеческих 

ценностей (на 

примере рассказа 

А.П.Чехова «О 

любви»)» 

2 14-15 

марта 

2019 г. 

МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева 

Международная 

научно-

практическая 

конференция « 55-е  

Евсевьевские 

чтения» 

Тема 

выступления 

«Специфика 

изображения 

русского 

национального 

характера в 

творческом 

наследии русских 

философов и 



Н.С.Лескова» 

3 15-16 

апреля 

2021г. 

МГПу им 

.М.Е.Евсевьева 

Международная 

научно-

практическая 

конференция « 57-е  

Евсевьевские 

чтения» 

«Жанр 

библиотравелог» 

в современной 

детской 

литературе». 

4  МГПИ им 

М.Е.Евсевьева 

Республиканский 

научно-

методический 

семинар 

«Профессиональное 

мастерство 

классных 

руководителей: 

традиции и 

инновации» 

Руководитель 

мастер-класса 

«Семья и лицей : 

грани 

сотрудничества» 

5 22-23 

ноября 

2018 г. 

МГПУ им. 

М.Е.Евсевьева 

VI  

Международнная 

научно-

практическая 

конференция 

Надькинские чтения 

«Родной язык как 

средство сохранения 

и трансляции 

культуры, истории и 

преемственности 

поколений в  

условиях 

многонационального 

государства» 

Тема 

выступления 

«Философская 

проблематика 

жизни и смерти в 

рассказе 

И.А.Бунина 

«Птицы 

небесные»» 

6  МГПИ им 

М.Е.Евсевьева 

VII  Международной 

научно-

практической 

конференции 

Надькинские чтения 

«Гуманитарные 

науки и стратегии 

образования : пути 

интеграции» 

 

Тема 

выступления 

«Специфика 

осмысления 

образа женщины 

в творчестве 

В.Г.Распутина» 

7 2018 Призёр конкурса 

профессионального 

мастерства  

муниципальный «Педагог-

исследователь» 

педагогического 

марафона 



 

3. Педагогический опыт представлялся на  учебных занятиях в рамках 

курсов повышения квалификации и программах профессиональной 

переподготовки на факультете дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«МГУ им.Н.П.Огарёва» 

 

 

4.Личный педагогический опыт в области проблемно-диалогического 

обучения представлен на сайте лицея: https://lic26sar.schoolrm.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Образование. 

Творчество. 

Развитие».  

 

8 2019 Семинар учителей 

русского языка и 

литературы 

муниципальный Открытый урок  

«Без добра и 

страдания нет 

человека (по 

рассказу 

А.П.Платонова 

«Юшка»),  на 

семинаре 

учителей 

русского языка и 

литературы  

«Комплексное 

использование 

межпредметных 

технологий в 

работе учителя-

словесника»  

https://lic26sar.schoolrm.ru/
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