Технология проблемного диалога как средство реализации
ФГОС.
Теоретические основания технологии проблемного диалога.
Для технологии проблемного диалога ключевым является понятие
«творчество».
Творчество – это деятельность, в результате которой создаются новые
материальные и духовные ценности. Можно сказать короче: творчество есть
создание нового и значимого продукта.
Областей человеческой деятельности много: наука, техника, искусство.
Следовательно, существуют разные виды творчества, и у каждого свой
продукт.Как известно, Д.И. Менделеев создал периодическую систему
химических элементов, А. Эйнштейн – теорию относительности. Значит,
продуктом научного творчества являются новые знания о мире. Братья
Черепановы придумали паровоз, М.Т. Калашников – автомат. Значит,
продуктом технического творчества являются новые механизмы. Все поэты
писали о любви, но В.В. Маяковский, М.И. Цветаева, А.А. Блок – по-своему,
неповторимо. Значит, продуктом художественного творчества является новое
видение мира.
Получается, история человечества – это история научных открытий,
технических изобретений, художественных прозрений. Роль творчества как
подлинного двигателя прогресса осмыслена уже давно, но лишь недавно
педагоги и психологи всерьёз задумались о том, чтобы сделать творчество
движущей силой развития человека. Не удивительно, что центральной стала
идея творческого обучения детей, особенно – в обычной школе. Какой же
вид творчества доступен ученику на уроке? На уроке чтения вряд ли
получится изобретать новые механизмы, а на уроке математики едва ли
уместно будет предложить новое видение мира. Зато на уроке по любому
предмету ученики могут занять позицию учёных и открывать новые для
себя знания.
Таким образом, основа школьного обучения – научное творчество.
Открытие знаний –не одномоментный акт. Научное творчество – процесс,
включающий четыре звена:
 Всё начинается с возникновения проблемной ситуации: учёный
сталкивается с противоречием и испытывает чувство удивления или
затруднения. Приходится выполнить конкретную мыслительную
работу: осознать противоречие и сформулировать вопрос.
Таково первое звено творчества – постановка проблемы.
 Второе звено творчества – поискрешения, т.е. мыслительная работа
по выдвижению и проверке гипотез.

 После ряда горестных ошибок учёный особенно остро воспринимает
появление решающей гипотезы. Но только строгая проверка
превращает верную догадку в решение, т.е. новое знание.
Поэтому третье звено творчества – выражение решения.


Учёный выражает новое знание научным языком (химическим,
физическим, биологическим и т.д.) в форме статьи, книги, доклада и
представляет его широкой аудитории черезпубликацию или в устном
выступлении. Иначе говоря, творческий акт заканчивается звеном
реализации продукта.

Таким образом, мы описали научное творчество как процесс открытия новых
знаний о мире, включающий четыре звена: постановку проблемы, поиск
решения, выражение решения и реализацию продукта.
Сущность технологиипроблемного диалога.
Смысл технологии проблемного диалога заключается в том, чтобы на
уроке изучения нового материала «пропустить» школьников через все звенья
научного творчества. На этапе введения знаний ученики должны поставить и
решить проблему, т.е. сформулировать сначала тему урока или вопрос для
исследования, а затем и само новое знание. Проделать такую работу дети
могут только в диалоге с учителем.
Существует два вида диалога:
 Побуждающий диалог подводит детей к той же мыслительной работе,
которую выполняет учёный. На этапе постановки проблемы учитель
создаёт проблемную ситуацию, а затем произносит специальные
реплики для осознания противоречия и формулирования проблемы
учениками.На этапе поиска решения учитель побуждает учеников
выдвинуть и проверить гипотезы. Таким образом, побуждающий
диалог позволяет ученикам угадать противоречие и проблему, гипотезу
и её проверку.
 Подводящий диалог опирается на логическое мышление учеников. На
этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит их к теме
урока, а на этапе поиска решения выстраивает логическую цепочку к
новому знанию. Можно сказать, что подводящий диалог прокладывает
к теме или знанию прямую и почти безошибочную дорогу.
На этапе воспроизведения (проговаривания) знаний ученики должны создать
продукт и представить его классу. Иными словами, от каждого школьника
требуется самому и по-своему выразить новое знание. Понятно, что
выполнять такую работу дети будут только по специальному заданию

учителя. Оно так и называется – продуктивное, потому что предлагает
ученику создать простой продукт (например, составить схему или сочинить
небольшое стихотворение).
Итак,
на
проблемно-диалогическом
уроке
учитель
сначала
побуждающим или подводящим диалогом помогает ученикам поставить
и решить проблему, а затем продуктивным заданием стимулирует их
создать продукт и представить его классу.
Получается, что технология проблемного диалога действительно
обеспечивает творческое усвоение знаний: «Спросил, открыл, создал»,тогда
как на уроке объяснения нового материала педагог сначала сам сообщает
тему и знание, а затем даёт задание всё выучить или пересказать.
Следовательно, традиционная методика обеспечивает репродуктивное
усвоение знаний: «Пришёл, услышал, заучил». Для наглядности представим
сказанное схематически.
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