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Аннотация. Данная статья рассматривает проблемный диалог как педагогическую 

технологию и методику урока. 
Abstract. This article deals with a problem dialogue as a pedagogical technology and a 

teaching methodology.  
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Проблемно-диалогическое обучение представляет собой современную дидактическую 

систему развивающего образования, с помощью которой возможно заменить урок 
объяснения нового материала уроком «открытия» знания.  

Как всем известно, творчество – это вид деятельности, в результате которого 
человечество приобретает новые ценности; выделяются разные виды творчества – 
техническое, художественное, научное …. Мы поговорим о научном творчестве. Что именно 
создают ученые, как они это делают? 

Научное творчество представляет собой некий творческий процесс, который включает 
в себя минимум четыре звена. Прежде всего ученый сталкивается с проблемой, которая 
пробуждает в нем чувство удивления. Возникает необходимость разобраться в этой 
проблеме. Данное звено так и называется – «постановка проблемы».  Далее включается 
мыслительная деятельность и ученый начинает выдвигать различные гипотезы, с целью 
найти ту единственную, которая в последствии превратиться в решение проблемы. Это 
второе звено творческого процесса – «поиск решения». Когда данное решение найдено, оно 
формулируется в виде письменного или устного продукта, а именно, в виде статьи, доклада, 
диссертации или книги. Это третье звено процесса – «выражение решения». А дальше, важно 
довести новые знания до широкой публики и завершить творческий процесс четвертым 
звеном – «реализацией продукта»  

Теперь, обладая сведениями о научном творчестве, мы можем рассмотреть работу 
учеников на проблемном уроке. 

 
Учитель Ученики 

Делает на доске запись: 
 
lived  walked wanted 

 
 
Реакция удивления 



[livd]  
 
copied 
[kopid] 
 

[wokt]  
 
washed 
[woʃt] 
 
watched 
[woɠt] 

[wontid] 
 
pretended 
[pretendid] 

 
 
- Вижу, вы удивлены. Почему? - Окончания одинаковые, но произношение 

разное. 
- Значит, над каким вопросом подумаем? - Почему одинаковые окончания 

произносятся по-разному? 
- Давайте рассуждать. Чем отличаются 
произношения окончаний. 

- Окончания читаются глухо, звонко и с 
гласным звуком [i] 

- После какого звука окончание 
произносится звонко?  

- После звонкого звука [v]  
- После гласного звука [i] 

- После какого звука окончание  
произносится глухо? 

- После глухого звука [k] 
- После шипящих [ʃ], [ɠ] 

- После какого звука окончание 
произносится с гласным звуком [i] 

- После звука [t] 
- После звука [d] 

- Молодцы! Теперь давайте сформулируем 
правило чтения окончания прошедшего 
времени у правильных глаголов.  

- Окончание читается звонко  после звонких 
и гласных звуков. Окончание читается 
глухо после глухих звуков и шипящих. 
Окончание читается со звуком [i] после 
звуков [t], [d] 

- Отрабатываем чтение окончания 
прошедшего времени у правильных 
глаголов.  

 

 
 
Начнем анализ. Учитель записывает на доске формы глаголов прошедшего времени и 

тем самым создает проблемную ситуацию, вызывая у учащихся удивление (Почему 
произношение разное?). ребята начинают выдвигать различные предположения и, под 
руководством учителя,  находят верное решение, формулируя его в правило. Далее ученики 
применяют его на практике с помощью различных упражнений.  

Таким образом, проблемный урок обеспечивает творческое усвоение знаний. Опыт 
практического внедрения позволяет заключить, что проблемный диалог уже стал 
эффективным средством реализации ФГОС. 
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