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«Сведений науки не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам 

их находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, самый 

трудный, самый редкий. Трудностью объясняется редкость его применения.                    

Изложение, считывание, диктовка против него детская забава…»                                                 

(Адольф Дистервег) 

Пояснительная записка 

  Современный выпускник должен обладать такими качествами как самостоятельность, 

инициативность, предприимчивость, способность к непрерывному образованию, умение 

применять новые знания, делать правильный осознанный выбор и «решать любые   жизненные 

проблемы, оставаясь при этом достойным человеком». Следовательно, педагог должен владеть 

такими методами и приёмами, чтобы формировать эти качества.  Поэтому использование 

инновационных образовательных технологий в процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе – одно из главных требований современного образования.   В условиях 

реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными для меня стали следующие  

технологии:  развития критического мышления, проектная,   проблемного обучения,  

индивидуализации и уровневой дифференциации, формирующего оценивания.  В зависимости 

от содержания и  планируемых результатов урока, возраста, уровня подготовленности, 

стараюсь применить ту технологию, которая даст наибольший результат.   Но среди всех 

применяемых в учебном процессе технологий мне хочется особенно выделить технологию 

проблемного диалога.  Методическое пособие посвящено использованию   технологии 

проблемного диалога в обучении предмета география  учащихся основного звена. В работе я 

обобщаю практический опыт по данной теме, накопленный в течение многих лет.  

Актуальность 

 Новые цели и задачи определяют новые методы и приёмы преподавания. В условиях 

реализации требований ФГОС учителю необходимо владеть новыми технологиями, в основе 

которых не передача знаний, а организация деятельности учащихся. На таких уроках новые 

знания не даются в готовом виде. Учащиеся «открывают» их в самостоятельной деятельности. 

Роль учителя сводится к организации деятельности. Педагог всё время задаёт себе вопросы: 

«Как учить на уроках открытия новых знаний?», «Какие использовать технологии?»  

 Новизна методического пособия заключается в демонстрации новых подходов к 

обучению, активных способах организации учебной деятельности, соответствующих 

современным требованиям ФГОС. 

Цель методического пособия – помочь педагогам, начинающим осваивать технологию 

проблемного диалога.  

Задачи: 

●  Продемонстрировать достоинства технологии в условиях реализации  ФГОС; 

● Замотивировать педагогов к использованию технологии проблемного  диалога; 

● Представить опыт работы по проектированию урока географии в технологии 

проблемного диалога;                                                                                                                                                                       

Методическое пособие предназначено для педагогов вне зависимости от используемого 

УМК и преподаваемого предмета.  Технология проблемного диалога  является универсальной, 

носит общепедагогический характер, она может применяться учителями на всех ступенях 
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обучения, на уроках изучения нового материала. Данные материалы можно использовать при 

проведении мастер – классов, семинаров, учебных занятий, внеурочных мероприятий. 

В работу включен как теоретический, так и практический материал.  В  пособии даны  

конкретные действия   по  проектированию урока в данной технологии  и технологические 

карты уроков.  

Основная часть 

Из истории технологии 

 

«Двадцать лет моих собственных изысканий оформились в продукт,                                                 

который сегодня известен, как технология проблемного диалога»                                                                                       

Е. Мельникова. 

Автором технологии проблемного диалога является Елена Леонидовна Мельникова, 

Лауреат премии правительства РФ, кандидат психологических наук.  Технология разработана 

на основе исследований в проблемном обучении и психологии творчества.  Педагогический 

замысел технологии проблемного диалога: научить ученика самостоятельному решению 

проблем посредством совместного с учителем открытия нового знания.1 С 1999 года первыми 

поверили в технологии и применили на практике учителя московских школ. В настоящее время 

технологию применяют более 40000 педагогов всех регионов России. Курсы, вебинары, выбор 

школой, в которой я работаю   Общеобразовательной системы «Школа 2100», замотивировали 

меня на  работу в данном направлении. Чтобы овладеть инновационной технологией, всегда 

возникает множество вопросов. Для практикующего учителя вопросы чаще всего сводятся к 

следующим: структура урока, проектирование урока, планируемые результаты урока, методы 

и приёмы по достижению поставленных целей и задач, самоанализ урока. Чтобы разобраться 

во всех перечисленных выше вопросах, приходилось и приходится обращаться к работам 

автора технологии Е.Л. Мельниковой и методистам Общеобразовательной системы «Школа 

2100», к опыту коллег.  Технология для меня стала доступной, благодаря курсам, вебинарам, 

семинарам, открытым урокам коллег других предметов.  

Проектирование урока в технологии проблемного диалога                                              

(приложение 1. Технологические карты уроков) 

При проектировании урока проблемного диалога использую формат технологической 

карты по Е. Л. Мельниковой. В моих технологических картах отражены действия учителя и 

предполагаемые действия учащихся на всех этапах урока. Создание технологической карты 

позволяет мне реализовать планируемые результаты по ФГОС, определять УУД, которые 

формирую на конкретном уроке, тщательно отбирать содержание урока, согласно стандарту 

образования. 

Структура урока в технологии проблемного диалога 

1.Создание проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы учениками 

2.Актуализация учениками имеющихся знаний.  

                                                           
1 Е. Л. Мельникова. Проблемно- диалогическое обучение http://pdo-mel.ru/  

http://pdo-mel.ru/
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3.Выдвижение версий. Составление плана решения проблемы. 

4.Поиск решения проблемы учениками – открытие новых знаний. 

5.Выражение решения и применение знаний учениками 

6.Итог урока. Рефлексия. 

Примечание: первый и второй этапы урока могут меняться местами. 

  Особенности этапов урока (из опыта работы) 

1этап. Организационный момент  

 На данном этапе организую положительное самоопределение учащихся к 

деятельности: создаю условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность.   Чаще всего обращаюсь к учащимся с добрым пожеланием и отслеживаю 

готовность учащихся к учебной деятельности. 

2 этап. Актуализация знаний   

Данный этап предполагает подготовку мышления детей к деятельности через 

актуализацию уже имеющихся знаний, умений, навыков, достаточных для построения нового 

способа действий, а также мыслительных операций.   На этом этапе я организую работу на 

знание и понимание основных географических  понятий и терминов, географических явлений 

и процессов, происходящих в геосферах Земли.  Свою задачу на данном этапе урока вижу в 

помощи учащимся самим сформулировать тему урока, или сходный с темой вопрос, ответ на 

который поможет вывести на тему урока. На мой взгляд, одним из самых эффективных 

приёмов на этом этапе урока, является «яркое пятно».  «Яркое пятно»: сообщение, 

магнитофонная запись, стихи, видеоролик, загадки, ребус, кроссворд, викторина, сказка, 

легенда, результаты эксперимента. Главное, вызвать у учащихся познавательный интерес, 

мотивацию к теме урока. 

Изучение темы «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» я начинаю с прочтения 

стихотворения А. Матутиа  «Про воздух»: 

Мне вчера сестра сказала, 

Что это вроде одеяла, им окутана Земля: 

Реки, сёла и поля, город, лес, морской прибой… 

И мы с тобой. 

Это что за одеяло, чтоб всю Землю укрывало? 

Чтоб его на всех хватило, да притом не видно было? 

Ни сложить, ни развернуть, ни пощупать, ни взглянуть? 

Пропускает дождь и свет,  

Есть, а вроде бы и нет. 

О каком одеяле сегодня пойдёт речь на уроке? Учащиеся называют тему урока:  «Атмосфера». 
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Урок «Атмосферное давление» начинаю с демонстрации опыта, наглядно 

показывающего, что воздух имеет вес. Суть опыта состоит в том, что на простейших весах 

сравниваются массы двух одинаковых резиновых шариков, один из которых надут воздухом. 

После того, как учащиеся утвердительно отвечают на вопрос, вводится понятие «атмосферное 

давление». 

Урок на тему: «Атмосферные осадки» начинаю с   актуализации знаний следующим 

образом: 

Организую  викторину по вопросам: 

Посмотрите за окно, что вы видите? (снег) 

Послушайте запись, что вы слышите? (дождь) 

Отгадайте загадку: Рассыпался горох на 77 дорог, и никто его не подберёт (град). 

Демонстрирую  слайд и задаю вопрос. Что мы видим на лепестках розы? (роса) 

А вот ещё одна загадка, моя: С берёз гирляндами свисает, а лес в сказку превращает (изморозь) 

Что предстоит нам изучить на уроке? Какой будет тема урока?                                                                                                                                                                                                                                                

 Эти и другие  вопросы помогают определить тему урока: «Атмосферные осадки». 

 Тему «Океан в движении» начинаю с краткого видеосюжета о волнах в океане. На этом 

же уроке уместно привлечь художественные произведения «Девятый вал» А.С. Пушкина, 

картину И.К. Айвазовского. 

После чего учащиеся самостоятельно формулируют тему урока.   

При изучении течений применяю описание о Гольфстриме американским учёным 

Фонтейн Мори: « В океане течёт река. Она не пересыхает в самые жестокие засухи и не 

переполняется во время самых сильных наводнений. Её берега и дно образовано холодной 

водой, а сама она тёплая». О какой реке идёт речь?  

Уроки о природных зонах начинаю  с ярких отрывков из произведений. Изучая тундру, 

зачитываю отрывок из произведения Н. Сладкова  «В тундре»: «Равнина серая и сырая. И небо 

над ней серое и сырое. Мох, кочки, лужи. Всё плоско и бесконечно». Посмотрите на стенд и 

найдите географический ландшафт, описанный Сладковым. Учащиеся определяют тему урока. 

Этот же урок можно начать с каткой характеристики, данной выдающимся 

натуралистом А. Брэмом: «Плоский вид, однообразие и отсутствие резких очертаний 

преобладают над всем, но всё же нельзя отрицать того, что виды постоянно чередуются и 

изменяются... Намереваясь описывать эту природную зону, заранее надо сказать, что здесь 

придётся иметь с картиной однотонной, писаной серой краской по серому фону, но которая, 

тем не менее, не лишена известной красоты».  

При изучении тайги использую отрывки из произведений Л Леонова «Русский лес»  с 

описанием смешанного, елового и соснового леса: «Опушка леса – солнечная, весёлая! Тихо 

покачивает ветвями белоствольная берёзка, трепещет осина, широко раскинул свои огромные 

ветви красавец клён, благоухает липа, наполняя воздух своим ароматом. В глубине леса темно. 

Огромные деревья образовали зелёный шатёр. А под ним – Густые заросли орешника, 

черёмухи, жимолости, бузины и других кустарников, и мелких деревьев». 
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«Бор начинался прямо, без подлеска. Неохватные, стрела к стреле, сосны возвышались 

там, как подпорка неба...». Учащихся прошу посмотреть за окно, откуда виден сосновый бор, 

и определить тему урока. 

Изучение Северного Ледовитого океана начинаю так: «Этот океан расположен под 

созвездием Большой Медведицы.  О нём созданы фильмы, легенды, стихи, песни. Одну из 

песен я вам напомню:  

« Где-то на белом свете 

Там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи 

О земную ось...». 

Изучение стран начинаю с ярких описаний природы, быта, населения... Нахожу то, что 

интересно и характерно только для этой страны. 

Изучение Китая начинаю так: «Именно в этой стране впервые изобрели компас, порох, 

бумагу, фарфор, сейсмограф. Первая газета и чай, как напиток появились тоже здесь». О какой 

стране пойдёт разговор? А что нам ещё известно о Китае? Что нам ещё надо узнать об этой 

стране? 

3этап.   Создание проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы 

учениками. 

На данном этапе создаю   проблемную ситуацию. А. Эйнштейн утверждал: 

“Формулирование проблемы часто более существенно, чем её разрешение”.  Полностью 

согласна с утверждением учёного и считаю создание проблемной  ситуации сложным,  но 

эффективным приёмом.  В качестве проблемной ситуации могут быть противоречивые факты, 

мнения, суждения, теории и последующие вопросы. Это может быть географическая задача, 

после выполнения которой сталкиваются разные мнения и вызывают противоречивую 

реакцию.  Для уроков географии наиболее характерны проблемные ситуации с противоречием 

между двумя или более фактами, а также между житейскими представлениями и научным 

фактом. Учащиеся осознают проблему и формулируют проблемный вопрос. На данном этапе 

использую два вида диалога: побуждающий и подводящий. При побуждающем диалоге 

заранее продумываю вопросы, побуждающие учащихся высказывать различные версии 

решения проблемного вопроса. При подводящем диалоге планирую цепочку вопросов, 

последовательно приводящих к верному решению проблемы. Оба диалога мотивируют 

учащихся на изучение новой темы. Побуждающий диалог развивает творческое мышление, 

подводящий – логическое мышление. 2 Обязательно побуждаю к диалогу тех учеников, 

которые молчат. Побуждающий от проблемной ситуации диалог требует от учителя 

последовательного осуществления четырёх педагогических действий: создание проблемной 

ситуации, побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации, побуждение к 

формированию учебной проблемы,  принятие предполагаемых учениками формулировок 

учебной проблемы. На конкретных примерах уроков географии демонстрирую примеры 

создания проблемных ситуаций с  использованием побуждающего диалога. 

                                                           
2 А. А. Вахрушев. Анализ современного урока с точки зрения проблемно-

диалогической технологии (на примере окружающего мира), М., 2016   
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Пример проблемной ситуации: одновременно предъявить противоречивые 

факты, теории или точки зрения. 

 Тема: Северный Ледовитый океан» 7 класс. Учащиеся определяют тему урока, после 

чего я привожу суждение Камилла Валло из учебника по океанологии «Общая география 

морей», изданном во Франции в начале 20 века: «Размеры Северного Ледовитого океана 

настолько отличаются от размеров остальных океанов, что он не может быть отнесён нами к 

их классу. Это самое большое внутреннее море – Арктическое море площадью 14, 8 миллиона 

квадратных километров». 

Далее учащиеся формулируют проблемный вопрос, над которым они будут работать на 

уроке: Северный Ледовитый океан или море? 

 На этом этапе урока должен обнаружиться недостаток имеющихся знаний.    

Завершение этапа связано с   планированием деятельности по разрешению проблемной 

ситуации. 

Пример проблемной ситуации: столкнуть разные мнения учеников вопросом или 

практическим заданием 

Тема «Горные породы» 6 класс. Класс разбиваю на группы и даю задание: У вас на 

столах горные породы. Разделите их на группы. (гранит, глина, мрамор, известняк, базальт, 

песок). Завершив задание, каждая группа предъявляет свою классификацию и озвучивает 

критерий, по которому она составлена. Все группы представляют разные классификации 

(проблемная ситуация).  Сколько же в нашем классе разных мнений (побуждающий диалог) 

Какой у вас возникает вопрос? (побуждению к формулированию проблемы) 

Пример проблемной ситуации: между житейским представлением учащихся и 

научным фактом 

Тема «Климат» 6 класс.  Учащимся задаю вопрос: Как вы думаете, чем ближе к океану, 

тем климат влажнее или суше? (учащиеся высказывают свою точку зрения).                             

Сравните два факта:  

а) Самое «сухое» место мира- пустыня Атакама, расположена на побережье Тихого 

океана. 

б) Самое «мокрое» место мира – Черапунджи, расположено в сотнях километрах от 

океана. 

Как вы думали сначала? А как на самом деле? (побуждение к осознанию противоречия). 

Какой у вас возникает вопрос?  Почему одно из самых «мокрых» мест мира, Черапунджи, 

расположено в сотнях километров от океана, а самое «сухое» место мира - пустыня Атакама 

находится  на побережье   океана? Какие у вас будут  версии ?  Предлагают версии ответа на 

проблемный вопрос. 

Пример проблемной ситуации: дать невыполнимое (на данном этапе) практическое 

задание 

Тема «Географические координаты» 6 класс.  В средствах массовой информации 

объявили, что космический корабль приземлился вместе с координатами 20° северной широты 

и 10° восточной долготы. Сможете ли вы определить это место?   А почему? В чём затрудение? 

(побуждение к осознанию противоречия). Что мы пока не знаем? Какой у вас возникает 
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вопрос? (побуждение к формулированию проблемы).   Что такое широта и долгота? Какова 

задача урока? 

Подводя итог вышесказанному, на данном этапе урока часто задаваемые мною вопросы: 

«Сколько разных мнений? Почему? Чего мы ещё не знаем? Какой возникает вопрос? Что 

удивляет? Что интересного заметили? Что знаем? А что надо узнать?» После чего учащиеся 

выходят на планирование деятельности по проверке выдвинутых версий и разрешению 

проблемного вопроса.  

                     Подводящий к теме диалог не требует создания проблемной ситуации и  

представляет собой систему посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово 

приводят   к формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога могут входить 

разные типы вопросов и заданий: репродуктивные, мыслительные. Но не все звенья 

подведения опираются на уже пройденный классом материал, а последний обобщающий 

вопрос позволяет ученикам сформулировать тему урока.   

  4 этап «Открытие» детьми нового знания.    Первичное восприятие и усвоение 

нового теоретического учебного материала (правил, понятий, алгоритмов…)                                                     

На этом этапе урока происходит открытие нового знания. «Открытие» учениками 

нового знания может проходить через выдвижение и проверку 

гипотез (побуждающий диалог). В ходе проверки на ложные гипотезы приводятся 

контраргументы, решающая же гипотеза подкрепляется аргументами и становится новым 

знанием. Второй путь поиска решения – подводящий диалог. Он представляет собой систему 

вопросов и заданий, выполнив которые, ученики приходят к открытию нового знания. Третий 

путь – подводящий без проблемы диалог, который сводится к системе посильных заданий, 

подводящих учеников к открытию нового знания. Это самый короткий и простой вариант 

проблемного введения материала. 

При подготовке данного этапа урока передо мною встают две задачи. Первая – отбор 

содержания по теме, а это источники информации, с которыми будут работать учащиеся во 

время урока. Вторая -   организация самостоятельной исследовательской деятельности. 

Ученики индивидуально, в группах или парах, самостоятельно решают проблему. На моих 

уроках на данном этапе ученики чаще всего работают группами по инструктивным карточкам. 

Работа в группе формирует у учащихся коммуникативные УУД: умение взаимодействовать, 

слушать, общаться, излагать своё мнение в диалоге, отстаивать свои взгляды, корректировать 

своё мнение, распределять роли, совместно искать ответы на поставленные вопросы, 

договариваться. Важную роль на этом этапе играет работа с источниками информации: 

текстом учебника, дополнительными текстами, картами атласа, схемами, таблицами. Текст 

учебника и географическая карта помогают учащимся самостоятельно найти ответы на 

вопросы, проверить правильность выдвинутых гипотез. В этом случае появляется мотивация к 

чтению, так как текст в учебнике читается для проверки истинности собственных 

высказываний.  По выполнении каждого задания формулируется вывод. 

5 этап. Выражение решения и применение знаний учениками   

На этом этапе урока  снова обращаемся к проблемному вопросу, даём ответ, аргументируем 

свой ответ, соглашаемся или не соглашаемся с мнением одноклассников, проговариваем,  какие пункты 

плана удалось выполнить.  В завершении этапа учащиеся самостоятельно выполняют задания на 

применение нового способа действий, осуществляют  самопроверку, пошагово сравнивая с 

образцом, и сами оценивают её. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации 

ситуации успеха, способствующей включению учащихся в дальнейшую познавательную 
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деятельность.  Примерами заданий могут быть: заполнение таблицы, дополнение  схемы, 

предложений, подчёркивание верных ответов, нахождение соответствия,   выбор  правильного 

утверждения и так далее.   При этом в каждом виде заданий формируется и отрабатывается 

важнейшее понятие или явление темы.     

 

6. Итог урока. Рефлексия деятельности  

На данном этапе организую самооценку учащимися деятельности на уроке. В 

завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности. 

Оцениваю работу учащихся на уроке. Комментирую и выставляю отметки учащимся за 

продуктивные задания. Отмечаю учащихся, которые на этапе актуализация знаний   правильно 

сформулировали тему урока, проблемный вопрос, выдвигали версии,  на этапе первичного 

закрепления – выполнили безошибочно  предложенное мною задание. Отмечаю группы, 

которые на этапе открытия нового знания   хорошо работали с текстом, картами, делали 

выводы. Стараюсь на уроках применять приёмы формирующего оценивания, которое 

ориентировано на конкретного ученика и  призвано выявить пробелы в освоении учащимся 

элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью.  В 5, 6 классах часто в конце урока обращаюсь к  анкете, которая позволяет 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку уроку. Некоторые 

пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие элементы урока 

обращается особое внимание. Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ. 

   1.На уроке я работал 

   2.Своей работой на уроке я 

   3.Урок для меня показался 

   4.За урок я 

   5.Мое настроение 

   6.Материал урока мне был 

   

 

 

  7.Домашнее задание мне кажется 

активно / пассивно 

доволен / не доволен 

коротким / длинным 

не устал / устал 

стало лучше / стало хуже 

понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 

интересно / не интересно 

Рефлексию содержания учебного материала использую для выявления уровня 

осознания содержания пройденного.  Обычно в конце каждый ученик оценивает свой вклад в 

достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, эффективность работы 

класса, увлекательность и полезность выбранных форм работы.  Ребята по кругу 

высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана: 

Сегодня я узнал… 

Было интересно узнать… 

Было трудно  выполнять…  

Теперь я могу решать.. 



11 

Я научился… 

У меня получилось… 

Я смог… 

Я попробую сам… 

Выбери верное утверждение:  

Я сам не смог справиться с затруднением; 

У меня не было затруднений; 

Я только слушал предложения других; 

Я выдвигал идеи 

Важное значение в учебной деятельности имеет умение анализировать свою работу, находить 

ошибки и выявлять причину их возникновения, находить пути их исправления. При подготовке к 

уроку листов самооценки использую опыт учителя географии МОУ СОШ № 13, города Буй, 

Смирновой Ларисы Владимировны.   Заполнив такой лист, ученик видит, какой вопрос или 

вопросы остались непонятными и намечает план работы по устранению проблемы. В графу 

«Предметное содержание урока» переношу предметные задачи урока.  Ниже привожу примерные 

листы самооценки, которые заполняют учащиеся 7 класса. 

Лист самооценки 

Предметное содержание урока 

«Рельеф Земли» 

Да Нет Что необходимо сделать, 

чтобы устранить затруднение 

 Знаю определение понятия «рельеф»    

 Знаю  основные формы рельефа Земли    

 Умею находить    горы и равнины  на 

карте 

   

Знаю  причины разнообразия рельефа 

Земли 

   

 Знаю  форму рельефа,  на которой 

находится мой край 

   

 

 

 

Лист самооценки 

Предметное содержание урока 

«Воздушные массы» 

Да Нет   Чтобы устранить 

затруднение, я …. 

 Знаю определение понятия «воздушная 

масса» 

   

 Знаю  типы воздушных масс и их 

свойства 

   

 Умею составлять характеристику  

воздушной массы 
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Знаю роль воздушных масс в 

распределении тепла и влаги на 

поверхности Земли 

   

 Знаю типы ВМ, которые формируют 

климат моей местности   

   

 

 Лист самооценки 

Предметное содержание урока 

«Климатические пояса» 

Да Нет Что необходимо сделать, чтобы 

устранить 

 Знаю определение понятия 

«климатический пояс» 

   

 Знаю количество климатических 

поясов 

   

 Умею находить   климатические пояса 

на карте 

   

Знаю отличие основного 

климатического пояса от переходного 

   

 Умею составлять характеристику 

климатического пояса 

   

 Знаю климатический пояс, в котором я 

живу 

   

В старших классах на этапе рефлексии предлагаю написать эссе – ответ на   проблемный 

вопрос урока. 

 Домашнее задание даю чаще всего с элементами выбора, творчества. Обязательно даю 

комментарий. Привожу примеры комментариев. Прочитайте параграф и устно ответьте на 

вопросы.  Придумайте 2-4 вопроса к содержанию прочитанного параграфа.  Найдите в 

интернете интересные факты к изучаемой теме. Люблю давать творческие задания: мини-

проекты, устные сообщения, стихи, рисунки, кроссворды по изученной теме.  

Подводя итог выше сказанному, на этом этапе урока чаще всего задаю следующие 

вопросы:  Чему научились? Что нового узнали?  Каким способом? Где используется? В чём 

отличие новой ситуации от ранее изученной? Где возникло затруднение? Каковы результаты 

работы класса, группы? Кого можно похвалить? Над чем ещё надо поработать?  

 

В заключении делаю вывод: при проектировании урока необходимо тщательно 

продумывать все этапы урока. Только в этом случае использование технологии даёт 

эффективный результат. 

Технология проблемного диалога как средство достижения результатов 

образования 

 В соответствии с требованиями ФГОС технология проблемного обучения формирует 

все образовательные результаты: предметные, метапредметные, личностные. В 

технологических картах урока мною прописываются формируемые результаты на каждом 

этапе уроке(приложение).  

Предметным результатом технологии проблемного диалога является качественное 

усвоение знаний, которое служит  основой для  формирования умений и навыков.   
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Данная технология позволяет работать над формированием всех видов универсальных 

учебных действий. 

 Метапредметным результатом урока в любой технологии, в том числе и проблемного 

диалога является формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных умений.   

Познавательные умения - умение находить   достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных   задач, анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и 

обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия, строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном уровне, классифицировать (группировать, устанавливать 

иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям, сравнивать объекты по 

заданным или самостоятельно определенным критериям, устанавливать причинно-

следственные связи, устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении  задач, представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы…). Побуждающий диалог развивает 

творческие умения осознавать противоречие и формулировать проблему, выдвигать и 

проверять гипотезы. Подводящий диалог формирует логические умения сравнивать, 

анализировать, обобщать. 

Коммуникативные умения - умение взаимодействовать развиваются 

преимущественно за счет  групповой формы обучения.  На разных этапах урока у учащихся 

формируются умения: слушать, взаимодействовать, общаться, излагать своё мнение в диалоге, 

отстаивать свои взгляды,  понимать позицию другого, корректировать своё мнение, совместно 

искать ответы на поставленные вопросы, договариваться, распределять роли и т.д. 

Регулятивные умения  - умение определять цель, проблему в деятельности, выбирать 

средства достижения цели в группе и индивидуально, выдвигать версии, планировать 

деятельность для достижения цели, работать по плану, сверяясь с целью, находить и 

исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, оценивать степень и способы достижения цели, 

самостоятельно исправлять ошибки Проблемно-диалогические методы постановки проблемы 

развивают целеполагание, методы поиска решения – планирование и контроль. 

 Личностным результатом проблемного диалога являются ценностно- 

мотивационные образования, такие как внутренняя учебная мотивация и позиция 

исследователя.   

У учащихся формируются умения аргументированно оценивать свои и чужие поступки, 

опираясь на общечеловеческие нравственные ценности, осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей, осознавать 

свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор,  осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции,  вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, 

идти на взаимные уступки в разных ситуациях, осваивать новые социальные роли и правила, 

учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, 

эгоизмом, выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, и отвечать за свой 

выбор. 

Следовательно, технология проблемного диалога является технологией детельностного 

типа и обеспечивает достижение новых образовательных результатов, установленных ФГОС. 

 Выводы и результаты 

Мой многолетний  педагогический опыт  позволяет констатировать, что  технология 

проблемного диалога является  эффективным средством реализации ФГОС и  утверждать, что 

учащиеся лучше усваивают то, что открыли сами, а не то что получили в готовом виде. Данная 

технология обеспечивает качественное усвоение знаний, развивает интеллектуальные и 

творческие способности у учащихся. Учащиеся, которых я обучаю предмету, показывают 

высокое качество знаний   по итогам учебного года, выполнения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ при 100% 
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успеваемости, активно и результативно участвуют в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах 

на муниципальном, региональном уровнях. Также результататами использования технологии 

проблемного диалога  в преподавании географии считаю: рост  учебной и социальной 

активности, формирование мотивации учащихся к познавательной деятельности, развитие 

мыслительной активности, проявлении интереса  ко всему новому: миру,  социальному 

окружению, к самому себе. Использование технологии помогает сохранять здоровье, снизить 

нервно-психические нагрузки, устранить перегрузки и стрессы учащихся, организовать 

процесс обучения комфортным и эффективным.  В жизни нам постоянно приходится решать 

проблемы и данная технология помогает находить правильные решения. В основу ФГОС 

заложен системно-деятельностный подход, который наряду с другими инновационными 

технологиями, может быть реализован технологией проблемного диалога. 

Перспективы 

Я продолжаю работать в данной технологии, но двигаюсь вперёд. С технологией проблемного 

диалога удачно сочетается индивидуализация и дифференциация. Выбор методических 

приёмов обучения зависит от индивидуального стиля деятельности по результатам 

диагностики каждого ученика.   Американскому психологу Говард Гарднеру принадлежит 

утверждение: «...разных детей и учить надо по-разному, потому что каждый по-своему 

воспринимает мир. Массовое образование не учитывает эту особенность". В словах Говарда 

Гарднера   прослеживается актуальность  работы в данном направлении.  
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