
  

Окорокова О.Н., Амурская область, МОАУ СОШ №11 г. Благовещенск 

Мастер-класс по теме: Реализация технологии проблемно-

диалогического обучения на уроках в образовательной системе «Школа 

2100». 

Цель: 

Продемонстрировать использование проблемно – диалогической технологии 

на уроках.  

Задачи: 

1.Раскрыть преимущества  проблемно – диалогической технологии. 

2.Проиллюстрировать конкретные приёмы, методы. 

3.Показать особенности реализации технологии проблемного урока.  

Ожидаемым результатом моего мастер-класса должно стать осознание нашей 

педагогической аудиторией необходимости и эффективности использования 

технологии проблемно-диалогического обучения. 

«Только в диалоге развивается способность мыслить. В беседе, спрашивании 

создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний» 

М. М. Бахтин 

I. Представление деятельности учителя 

 

Второй год я апробирую УМК ОС «Школа 2100». Эта программа 

обеспечивает тройной эффект обучения: более качественное усвоение 

знаний, мощное развитие  интеллекта и творческих способностей, 

воспитание активной личности. Она  адаптирована к стандартам II 

поколения. При переходе обучения  детей по программе «Школа 2100»,  я 

заметила, что большинство уроков должны быть построены с учётом 

использования проблемно – диалогической технологии. Я заинтересовалась 

этой технологией и изучила её. 



  

Проблемно-диалогическое обучение позволяет заменить урок 

объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. Основная 

особенность этой технологии заключается в том, что новые знания не даются 

в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Технологию проблемно – диалогического обучения можно использовать 

на любом предмете, прежде всего,  на уроках изучения нового материала. 

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. 

В имитационной игре мы рассмотрим приёмы создания возможных 

подходов к постановке учебной проблемы. Вначале остановлюсь на том, что 



  

представляет собой  побуждающий от проблемной ситуации диалог. 

Расскажу теоретические моменты, затем подтвержу на практике. 

Побуждающий от проблемной ситуации диалог. 

Данный метод постановки учебной проблемы 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. 

Например.  На уроках математики наиболее часто используется 

проблемная ситуация с затруднением, которая вызывается  практическим 

заданием, не сходным с предыдущим. Сначала классу я предлагаю задания на 

пройденный материал, с которыми ученики успешно справляются. 

Последним заданием предъявляется задание (задача, пример) на новый 

материал, которое при отсутствии знаний по сегодняшней теме чаще всего 

вызывает у школьников затруднение. Далее я разворачиваю с классом 

побуждающий диалог. Для того чтобы ученики осознали противоречие, я 

произношу следующие реплики: «Вы смогли выполнить задание? В чём 

затруднение? Чем это задание (задача, пример) не похоже на предыдущее?». 

Заканчивается побуждающий диалог одной из двух возможных фраз:  

« Какой возникает вопрос? Или «Какая будет тема урока?». 

На уроках русского языка использую проблемную ситуацию с 

разбросом мнений учащихся, и побуждающий диалог звучит так: «Задание 

было одно? А как вы его выполнили? Почему получились разные варианты? 

Чего мы ещё не знаем?» 

При создании проблемной ситуации со столкновением мнений на 

уроках русского языка возможны разные формы организации урока.  

Для уроков окружающего мира наиболее характерными являются  

проблемные ситуации с удивлением, возникающие между житейскими 



  

представлениями учащихся и научным фактом. Разворачивается с классом 

побуждающий диалог «Что вас удивило? Что интересного заметили?». 

Диалог завершается побуждением к формулированию проблемы, которая 

фиксируется на доске. 

Например, Лена: Грибы не могут передвигаться, значит, это растения.  

Миша: Грибы не зеленые, значит, они животные.  

Учитель: Что вас удивляет в диалоге наших героев? (Побуждение к 

осознанию противоречия.) Какой возникает вопрос? (Побуждение к 

формулированию проблемы.) Что такое грибы: растения или животные? 

Итак, тема урока...? ("Грибы", "Что такое грибы".)  

Рассмотрим первую ситуацию (побуждающий диалог). Разрешите 

пригласить вас на урок русского языка (на столах фрагмент урока) 

– Вы готовы к новым открытиям? Тогда в путь. 

- Посмотрите на слайд. Какие задания Вы можете предложить? 

в, субботу, ребят, поехала, группа,  за, город 

кассе, они, в, билеты, купили 

подошел, перрону, к, поезд 

быстро, вагоны, пассажиры, вошли, в 

вагона, приятно, смотреть, из, окна 

(составить из слов предложения, назвать изученные орфограммы) 

- Перечислите слова с удвоенной согласной. (Суббота, группа, касса, перрон, 

пассажиры) 

- А как объяснить написание удвоенной согласной в этих словах? (словарное 

слово, написание, которых надо запомнить) 

- А в какой части слова удвоенная согласная? (в корне) 

– Из слов составьте предложения. 

В субботу группа ребят поехала за город. 

Они купили в кассе билеты. 



  

К перрону подошел поезд. 

Пассажиры быстро сели в вагоны. 

Приятно смотреть из окна вагона. 

– Как можно назвать эти предложения одним словом? (текст) 

–А ещё как можно? Давайте вспомним урок литературного чтения, 

литературный жанр, в котором описан один эпизод, в нём мало героев, 

небольшое по объёму? (Рассказ) 

– Как можно озаглавить наш рассказ?  («Экскурсия за город», «Поездка» и 

т.д.) 

– Посмотрите внимательно и скажите, что объединяет это слово с 

найденными ранее словами. (Это слова  с удвоенной согласной). 

- В какой части слова удвоенная согласная в этом слове? 

( дети могут выдвинуть  гипотезу:  удвоенная согласная в корне) 

– Какое задание можно выполнить, чтобы доказать свою правоту? 

(Морфемный разбор слова) 

– Что Вы заметили, выполнив это задание? (в слове рассказ удвоенная 

согласная  на границе приставки и корня). 

- Какой вывод вы можете сделать? 

(удвоенная согласная встречается не только в корне слова, но и на границе 

приставки и корня). 

- Далее дети определяют тему урока и ставят цель. (Удвоенная согласная на 

границе приставки и корня.) 

- А как вы думаете, какую цель в данном случае могут поставить перед собой 

дети? 



  

(Цель: учиться правильно,  писать слова с удвоенной согласной на стыке 

корня и приставки, доказывать правильность написания). 

Теперь рассмотрим  подводящий к теме диалог.  

Этот метод постановки учебной проблемы не требует создания 

проблемной ситуации. Он представляет собой цепочку вопросов и заданий, 

которые подводят учащихся к формулированию темы урока. 

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. 

Рассмотрим вторую ситуацию (подводящий диалог) по этой же теме 

урока. 

– Вспомните слова с удвоенной согласной С, которые мы с вами изучали. А 

было ли это слово нами изучено? Пока не изучали. 

-  Прочитаем слова с удвоенной согласной с, которые предлагаю вам я 

(кросс, кроссовки, масса, ссора, касса, шасси, шоссе, бассейн) 

– В какой части слова находятся эти удвоенные согласные? (в корне) 

– Что такое корень? (главная часть слова) 

– Какая часть стоит перед корнем? (приставка) 

- Давайте дополним этот список другими словами. 

– Я задумала слова, приготовила подсказки для вас. 

1)В этом слове три орфограммы 

В нем спрятался КРОСС, но слово к спорту не относится. 

Часто этот род загадок встречается на последних страницах газет и 

журналов. 

( К Р О СС В О Р Д) 

- В какой части слова удвоенная согласная? 

2)Этим именем звали красивого юношу. 



  

Он был так влюблен в себя, что никого и ничего не замечал, а все время 

смотрел на свое прекрасное лицо, отраженное в воде. В наказание боги его 

превратили в цветок.(Н А Р Ц И СС ) 

- В какой части слова удвоенная согласная? 

3)Литературный жанр, в котором описан один эпизод, одно событие из 

жизни героев. 

В этом произведении мало героев, оно небольшое по объему. 

( Р А СС К А З) 

-  А в слове РАССКАЗ в какой части удвоенная согласная? Всегда ли 

удвоенная согласная находится в корне слова? [1, с.133] 

Поиск решения (подводящий диалог). 

- Давайте определим  в слове рассказ его части. 

- Чтобы найти корень, подберите однокоренные слова  (сказать, сказ, 

сказочка). 

- Значит,  какой корень? (-сказ-) 

- Что такое рас-? 

- Если в слове рассказ приставка РАС-, она встречается в других словах , 

каких? (расписание, распределение) 

-  Почему в слове РАССКАЗ пишется удвоенная согласная? (одной буквой с 

заканчивается приставка рас-, с другой начинается корень сказ-) 

- Как вы думаете, это орфограмма? Как она называется? Прочитайте на с. 108 

название этой орфограммы (Удвоенные  согласные на стыке приставки и 

корня.) 

- А может в русском языке встречается только одно слово, где удвоенные 

согласные на стыке приставки и корня? 

Далее идёт наблюдение по учебнику. Дети знакомятся со словами,  

используя упражнения данные в учебнике. [2] 

Можно провести игру «Исследователи – лингвисты».  Объектами 

исследования будут слова из упражнения. Дети работают в группах: 

мальчики должны выписать слова с удвоенными согласными на стыке 



  

приставки и корня, девочки с удвоенными согласными в корне. Чья 

исследовательская лаборатория работает лучше, можно выяснить 

взаимопроверкой. 

Сообщение темы с мотивирующим приёмом.  

Это наиболее простой метод постановки учебной проблемы. Он 

состоит в том, что учитель сам сообщает тему урока, стремясь вызвать 

интерес учащихся к ней. Для этого можно использовать приём «яркое 

пятно», которое состоит в сообщении детям интересного материала, 

связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть 

использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, 

различные случаи, т.е. любой материал, способный заинтриговать и 

захватить внимание, но при этом всё-таки, связанный с темой урока. 

Второй прием «актуальность» - связан с пониманием практической 

значимости знаний, возможностью использовать приобретённые знания в 

жизни. 

Теперь рассмотрим третью ситуацию (сообщение темы с 

мотивирующим приёмом) 

В данной ситуации можно прочитать  письмо, которое пришло нам  от 

Хозяйки луга. В нём она хотела рассказать о необычном цветке. Но по дороге 

письмо попало в руки страшному деду Буквоеду, и он похитил  из некоторых 

слов буквы. 

Если мы сумеем восстановить слова, то они останутся в нашей речи, а 

если нет, то могут навсегда исчезнуть. 

Но дед Буквоед похитил буквы на такое правило, которое мы ещё не 

изучали, но встречались с этими словами в речи. Хотели бы вы узнать это 

правило? Чтобы его узнать нам предстоит изучить тему сегодняшнего урока, 

которая звучит так: «Удвоенная согласная на стыке приставки и корня». 

Изучив эту тему,  вы сможете помочь этим словам.   

Бес?мертник. 



  

Идёшь на рас?вете по лугу. И незабудки отцвели, и гвоздики, и 

колокольчики. Совсем нет на полях и лугах цветов. Нет, есть! Вон стоит 

жёлтенький и до сих пор цветёт. А ведь с дальнего рас?тояния я его и не 

приметила. Только не летят к нему насекомые. От?ого что он уже высох. [2] 

- Далее идёт работа с текстом дети вставляют пропущенные буквы, 

доказывают правильность написания. 

Моделирование. 

Уважаемые коллеги! Назовите преимущества предложенных мною 

видов диалога (подводящий или побуждающий), как вы можете применить 

их на своих предметах. Я предлагаю вам определить по конспекту урока, 

какой вид проблемного диалога используется. 

Рефлексия. 

- Выберите подходящую пословицу, которая на ваш взгляд подходит к 

сегодняшнему занятию. 

 

 Если я хочу осушить болото, то мне не нужно  спрашивать лягушек об 

их согласии на это. 

 Старая песня на новый лад. 

 Тому, кто хочет вверх, не следует забывать о теплых вещах для спуска 

вниз. 

 Через тернии к звездам. 

 Перепрыгивающему пропасть не следует делать два шага. 

 Учиться обучая. 

 Ах, как я устал от этой суеты. 

 Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

 



  

Уважаемые коллеги!    Выразите ваше впечатление от предложенного 

вам мастер-класса при помощи цветовых карточек. 

Зеленый – понравилось (считаю нужным, буду применять) 

Желтый – сомневаюсь, подумаю. 

Красный – не считаю нужным, не нахожу полезным. 

А закончить свой мастер-класс я хочу следующими словами: «И один 

человек может привести табун лошадей к водопою, но и сто не заставят их 

напиться». Когда у детей есть мотивация к учению, тогда они с 

удовольствием получают знания, которые мы им даем. 

«То, что я хочу познать - это яблоня, что я познаю – это ветвь яблони, 

то, что я передам ученику – это яблоко, то, что он возьмет от меня это 

семечко. Но из семечка может вырасти яблоня!». Удачи вам! 
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