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Формирование у младших школьников основ умения учиться  

методом проблемно-диалогического обучения 

 

Обобщение  педагогического опыта  
 

Сведения об учителе  

Аттестация: первая квалификационная категория (22.12.2020 г.) 

Общий стаж работы (лет): 25 

Педагогический стаж работы (лет): 25 

Стаж работы в данной организации (лет): 15 

Классы: 2б (2020-2021 уч.год) 

Предметы: литературное чтение, математика, окружающий мир, русский язык 

Классное руководство: 2б (2020-2021 уч.год) 

Методические объединения: МО учителей начальных классов 

 

 Актуальность 

«Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, 

кто не научился учиться». Cлова, сказанные Элвином Тоффлером ещѐ в прошлом веке, 

сегодня, в веке двадцать первом,  приобретают еще большую актуальность и значимость. В 

мире, который динамично и активно развивается, человеку необходимо уметь 

самостоятельно работать с большим потоком и объемом информации, владеть навыками 

проектирования, принятия решений, иметь установку на непрерывное самообразование. 

Современное образование должно стать процессом личностного развития ученика, 

направленное на формирование компетентной, высокоинтеллектуальной и 

конкурентоспособной личности. 

 

Проблема 

На современном этапе обучения особое внимание уделяется формированию основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности. Учащиеся должны уметь 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе. 

Хочу обратить внимание  на одну из характеристик портрета выпускника начальной 

школы: владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности. 

 

Основная  идея  педагогического  опыта состоит в формировании у школьников 

умения учиться.  Решить эту задачу средствами традиционного подхода к преподаванию, при 

котором ученик остаѐтся объектом обучения, невозможно. Необходим переход к такой 

стратегии, при которой ученик превращается в «субъект» образовательного процесса и 

приходит в школу «учитьСЯ», т.е. учить себя. Не только получать знания, которые передает 

ему учитель, но самостоятельно добывать эти знания и пользоваться ими в жизни. 

Поэтому темой своего самообразования я выбрала «Формирование у младших 

школьников основ умения учиться методом проблемно-диалогического обучения». 
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Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. 

 

Теоретическая база 

Осмысление предметной специфики проблемного диалога – важная задача для меня, 

как учителя, применяющего эту технологию, так как работать интуитивно чревато 

просчѐтами и ошибками. На мой взгляд, проблемно-диалогическое обучение предоставляет 

учащимся возможность максимально усваивать новый материал на уроке. На занятиях дети 

сами определяют тему урока, выявляют трудности, обозначают проблемы, самостоятельно 

делают выводы, составляют правила, получая радость открытия. Кроме того, ребята 

увлеченно включаются в поисковую деятельность, что помогает им овладевать приѐмами 

самостоятельной работы.  

Часто задаю себе вопрос: урок – это много или мало? Почему один урок пролетает как 

минута, а другой тянется вечность? Вывод прост: на одном уроке дети - пассивные 

слушатели, а на другом – творцы и открыватели нового!  

Человек начинает мыслить только тогда, когда у него появляется потребность что-то 

понять. Мышление начинается с проблемы или вопроса, удивления или недоумения.  

На своих уроках я создаю проблемные ситуации с учѐтом реальных противоречий, 

значимых для детей, что является мощным источником мотивации познавательной 

деятельности, активизирует и направляет мышление. 

      При постановке учебной проблемы я использую три основных метода: 

• побуждающий от проблемной ситуации диалог; 

• подводящий к теме диалог; 

• сообщение темы с мотивирующим приемом. 

Опыт показывает, что торжественно объявленная новая тема чаще всего не интересна 

ученикам, и получается скучный традиционный урок. Мне, как учителю, очень важно, чтобы 

мои ученики с радостью, и желанием каждый день приходили в школу. Где же выход?  

Ребят надо увлечь. Для этого использую сообщение темы с мотивирующим приемом, 

условно называемым «яркое пятно» или «актуальность», «интригу в коробочке», способную 

захватить внимание учащихся, помочь им в обнаружении смысла, значимости предлагаемой 

проблемы.  

На уроках помогаю ученикам сначала сформулировать тему или вопрос для 

исследования,  а затем стараюсь организовать «открытие» школьниками новых знаний 

посредством подводящего диалога, добиваясь тем самым понимания материала, ибо нельзя 

забыть то, что ты открыл сам.  

Например, «Русский язык» 2 класс  

Непроизносимые согласные.  

На доске записано слово вестник.  

- Прочтите это слово орфографически, орфоэпически. (вест-ник, Iв,есн,икI )  

- Что вас удивило? (Буква Т в слове пишется, а при чтении не произносится.)  

- Какой вопрос у вас возникает?  

( Почему некоторые согласные пишут там, где звук не произносят.) 
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Вопросы и задания, рассматриваемые на уроках, различаются по характеру и степени 

трудности, но всегда составляю с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся.  

Не менее важным считаю диалог, побуждающий учащихся к выдвижению и проверке 

гипотез, направленный на развитие творческих способностей моих учеников. Именно он 

вызывает у учащихся эмоциональную реакцию удивления или затруднения. Мысль ребенка 

словно делает скачок к неизвестному.  

В создании проблемного диалога на уроках ставлю задачи: 

 подвести школьников к противоречию и предложить им самим найти способ 

его разрешения; 

 побудить обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, 

сопоставлять факты; 

 изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

Одним из приемов работы является  «Интрига в коробочке». Я предлагаю кому-либо 

из учащихся заглянуть в коробочку и, не называя предмет, рассказать о своих ощущениях. 

Ученик описывает предмет. Учащиеся называют предмет, формулируют тему урока. 

 

Я выделяю основные этапы урока по технологии проблемного диалога: 

1. Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной   проблемы 

учениками. 

2. Выдвижение версий решения проблемы. 

3. Актуализация имеющихся знаний. 

4. Составление плана решения проблемы. 

5. Поиск решения проблемы – открытие нового знания. 

6. Выражение решения проблемы и применение нового знания на практике. 

 

 Считаю, что использование данной технологии помогает мне и в организации 

внеурочной деятельности и в работе с родителями.  Наблюдения показывают, что классный 

коллектив формируется быстрее, ребятами приобретаются навыки общения, волевые 

качества. Они учатся смело высказывать свою точку зрения, отстаивать еѐ или принимать 

чужую, но верную. Я же в свою очередь отмечаю более высокий уровень развития 

познавательной активности, глубину и осознанность усвоения учебного материла.  

          Анализ процесса и результатов учебной деятельности учащихся (по моим 

наблюдениям) свидетельствует о том, что большая часть детей уже во втором классе 

способна самостоятельно поставить проблему, предложить способы ее решения, реализовать 

эти способы и выйти на результат: «Я сам! Сам докопался до истины! Сам (или в 

сотрудничестве с ребятами и учителем) открыл для себя новое знание и понял, как его буду 

использовать!» А это есть мой главный методический результат! 

Отмечу, что технология проблемного диалога может быть реализована на любом 

предметном содержании любой образовательной системы, так как разрешение проблемных 

ситуаций приучает учащихся к умственному напряжению, способствует формированию 

универсальных учебных действий.  
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 Степень новизны опыта 

Одной из технологий, которая помогает обеспечить достижение в комплексе 

предметных, метапредметных и личностных результатов, включить учащихся в активный 

познавательный процесс, позволяющий самим искать, пробовать, удивляться и находить 

истину, а не получать эту истину готовой из уст учителя, и является проблемно-

диалогическое обучение. 

Я стараюсь добиваться на уроках того, чтобы дети проявляли максимальную 

самостоятельность, имели свою точку зрения, а, самое главное, умели поставить для себя 

проблему и находить пути ее решения. Я  применяю такие формы и технологии работы, 

которые повышают роль самостоятельности учащихся и вырабатывают в них желание 

«докопаться до истины». 

Новизна опыта заключается в применении  проблемного диалога как ведущей формы 

общения, на которой выстраиваются современные образовательные технологии. 

 

Технология опыта 

Сущность опыта состоит в выработке системы работы по формированию и развитию 

умения учиться на уроках  и во внеурочной деятельности  с использованием традиционных и 

нетрадиционных методов и форм обучения, которые применяются с целью развития у ребят 

самостоятельности, способствуют развитию умений находить знания в различных 

источниках. Одним из эффективных форм  моей работы я считаю проблемно-диалогическое 

обучение. Учащиеся учатся пользоваться приобретенными знаниями, происходит развитие 

исследовательских умений и системного мышления. 

Цель опыта: выявление и создание на уроках условий, способствующих 

формированию у учащихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

Задачи:  

 организовать деятельность, направленную на формирование у учащихся умений 

самостоятельно выделять и формулировать проблему, находить способы и пути ее 

решения; 

 повысить результативность учебного процесса посредством использования проблемно-

диалогического обучения, которое способствует повышению мотивации детей к 

обучению; 

 создать условия для принятия и освоения социальной роли учащихся не только в 

учебной, но и во внеурочной деятельности. 

 

Результативность и эффективность опыта 

Проанализировав результаты своей работы, я вижу, что нахожусь на правильном пути 

использования технологии проблемного диалога. Но в моей практике этот процесс не 

прекращается до сих пор: зачастую находятся новые нестандартные решения, оттачиваются 

мелкие детали, появляются новые формы и методы организации работы.  

Знания в значительной части не передаются в готовом виде учащимся, а 

приобретаются ими в процессе самостоятельной деятельности в условиях проблемной 
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ситуации, что  помогает мне выполнить одну из важных задач — формирование у учащихся 

самостоятельной познавательности, активности, творческого мышления.  

Систематическое применение проблемного диалога  способствует положительной 

динамике  самостоятельности учащихся на уроках: 

 у многих учеников повысился интерес к учебе; появилось положительное отношение к 

заданиям проблемно-поискового характера. Они начали проявлять более высокую 

степень самостоятельности, научились задавать вопросы и находить на них ответы, 

размышлять и сопереживать; 

 в меньшей степени наблюдается переутомление детей на уроке; 

 на каждом уроке присутствует  атмосфера сотрудничества учителя и ученика; 

повышается активная позиция детей в умении высказывать собственное мнение, 

анализировать свою работу, исправлять ошибки. 

           

Большинство учащиеся моего класса грамотно и четко формулируют вопросы, 

участвуют в обсуждении, имеют желание  отстаивать свою точку зрения. 

В целях обмена опытом с коллегами, я провожу открытые уроки, выступаю на  

семинарах; заседаниях методического объединения учителей начальных классов, педсоветах. 

Мои учащиеся принимают активное участие в различных творческих  конкурсах, 

олимпиадах, внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

 

Список использованной литературы. 

1. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: 

Пособие для учителя. М., 2002. 168 с.                                                                                          

2. Мельникова Е.Л. Типология и методические схемы проблемно-диалогических 

уроков в начальной, основной и старшей школе / Е.Л. Мельникова // Образовательная 

система «Школа 2100»: Опыт решения проблемы непрерывности и преемственности 

образования: сб. мат. – М.: Баласс, 2009. – Вып. 9. – с.164-283 

3. Мельникова Е.Л. Что такое проблемный диалог.// Начальная школа плюс до и 

после. 2008. № 8. С.3-8. 

4. Мельникова Е.Л. Я открываю знания: пос. по технологии проблемного диалога в 

нач. школе (3-4-й классы) / Е.Л. Мельникова, И.В. Кузнецова. – М.: Баласс, 2011. – 80 с.- 

(Образовательная система «Школа 2100») 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998. 

 

 


