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XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребѐнок 

живѐт в мире электронной культуры. Сегодня обществу нужен не только 

человек, который много знает и умеет, но, прежде всего человек, способный 

принимать самостоятельные решения, обладающий приѐмами учения, готовый 

к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый к сотрудничеству 

для достижения совместного результата. 

Формирование творческой личности, одна из главных задач, 

провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Еѐ 

реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, 

способностей и возможностей ребѐнка. Наиболее эффективными средствами 

включения ребѐнка в процесс творчества на уроке являются: 

 игровая деятельность; 

 создание положительных эмоциональных ситуаций; 

 работа в парах; 

 проблемное обучение. 

Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого ребенка за 

короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в 

практической  деятельности огромные объѐмы информации. В настоящее время 

учителю начальной школы предоставлен достаточно широкий выбор 

вариативных программ начального образования, различных систем и учебно-

методических комплектов обучения. Вместе с тем, практика показывает, что, 

изменив лишь содержание, оставив без изменения технологию, невозможно 

достичь положительных результатов обучения.   

 Работая по вариативным курсам развивающей системы, стала внедрять в 

свою практику инновационные технологии, которые способствуют 

формированию у детей ключевых компетенций, ведущих к успешности 

учеников в современном обществе. Среди многообразия современных 

образовательных технологий выделила следующие: технологии личностно-

ориентированного, развивающего, проблемного обучения, а также игровые, 
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проектные, здоровьесберегающие и информационно-коммуникативные. На 

любом современном уроке нельзя обойтись без технологии проблемного 

обучения или без его элементов. В чем его актуальность? 

Актуальность данной технологии определяется развитием высокого уровня 

мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов 

учащихся, что становится возможным при разрешении возникающих 

противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении 

посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в 

овладении новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и 

навыками. 

Умение видеть проблемы – 

интегральное свойство 

мышления. Развивается оно в 

течение длительного времени в 

самых разных видах 

деятельности. Решение учебных 

проблем оказывает 

положительное воздействие на 

эмоциональную сферу 

учащихся, создаѐт 

благоприятные условия для развития коммуникативных способностей детей, 

развития их индивидуальности и творческого мышления. Кроме того, умение 

видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы и 

умозаключения, классифицировать и структурировать материал, работать с 

текстом, доказывать и защищать свои идеи ведѐт к достижению таких 

образовательных результатов, как способность к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение быть успешным в быстро изменяющемся 

мире и т.д. Проблемный урок отличается от других (традиционных) именно 

этапами введения и воспроизведения знаний. Для проблемного обучения 
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характерно, что знания и способы деятельности не преподносятся в готовом 

виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя которым, обучаемый 

мог бы гарантировано выполнить задание. Материал не дается, а задается как 

предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в 

стимулировании поисковой деятельности школьника. Поэтому проблемное 

построение уроков требует их особой организации, отражается на выборе 

методов и приемов обучения, влияет на структуру и, в определенной мере, на 

само содержание урока.  

Работаю в системе развивающего обучения «Перспективная начальная 

школа».  Признавая урок в качестве основной формы обучения,  постоянно ищу 

пути его дальнейшего 

совершенствования. 

Приоритетным 

направлением в новых 

стандартах образования 

лежит системно-

деятельностный подход. 

 Развить  учащихся  - это 

задача моей работы. 

Поэтому в обучении  

применяю технологию проблемно-диалогического обучения, которая, по моему 

мнению, помогает растить именно такого творческого человека.  Проблемно-

диалогические методы обучения универсальны, т.е. реализуются на любом 

предметном содержании и любой образовательной ступени. 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.  

 Однако реальный урок – это не только методы, но еще  формы и средства 

обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с 
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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. Изучены связи методов с 

такими средствами обучения, как опорные сигналы, учебник и ТСО. В 

частности, описано, какие бывают опорные сигналы, кто и в какой момент 

урока их создает и даже на какой части доски их лучше располагать.  

 Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой 

детальное описание методов постановки и решения проблем, а также их 

взаимосвязей с формами и средствами обучения. Дж. Дьюи утверждал, что 

стремление к познанию появляется у человека только в том случае, если он 

сталкивается с какой-либо проблемой, которую не может решить известными 

ему способами. Решая проблему, он учится. При работе с использованием 

проблемно-диалогического обучения происходит развитие:   

1. Умственных способностей учащихся (возникающие затруднения 

заставляют учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации);  

2. Самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана 

решения); 

3. Креативного мышления (самостоятельное применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных решений).          

В связи с этим проблемное обучение  

• вносит свой вклад в формирование готовности к творческой 

деятельности; 

• способствует развитию познавательной активности; 

• осознанности знаний; 

• предупреждает появление формализма, бездумности;  

• обеспечивает более прочное усвоение знаний;  

• делает учебную деятельность учащихся более привлекательной. 
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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. Уверена, что 

технология проблемного обучения предоставляет ребенку возможность 

самостоятельного приобретения знаний.  Знания, приобретенные детьми на 

уроках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

с использованием технологии проблемного обучения не даются ему в готовом 

виде, а задаются как предмет поиска. Ребенок встает в позицию 

первооткрывателя и, как результат, происходит обогащение его субъектного 

опыта и формирование 

творческого мышления. В 

технологии проблемного обучения 

учтены все условия успешного 

обучения: проблематизация 

учебного материала (истинные 

знания рождаются в результате 

удивления и любопытства); 

активность и ―субъектность‖ 

ребенка в приобретении знаний (знания должны усваиваться с ―аппетитом‖); 

связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

Мои ученики активно участвуют в различных конкурсах: «Эрудиты», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа».  Число участников 

ежегодно растет. Высокие показатели качества знаний свидетельствуют о 

высоком уровне качественной успеваемости у обучающихся. Проведенная 

психологом диагностика, определяющая отношение к школьным предметам 

показала, что у ребят сформировался познавательный интерес к изучаемым 

предметам. 


