
ями практических работ, вопросами,
заданиями и т.д. 

Приведём в качестве примеров не�
сколько вопросов из учебника, напри�
мер, к уроку «Как человек двигает�
ся»: что такое скелет? Из каких час�
тей он состоит? Какова роль разных
частей скелета? Как нужно себя вес�
ти, чтобы избежать переломов и вы�
вихов? Какие органы защищены раз�
ными отделами скелета? Где у челове�
ка расположены самые сильные
мышцы? Сколько нужно мышц, что�
бы рука могла сгибаться и разгибать�
ся? Почему человек устаёт, когда дол�
го стоит без движения? 

Все эти вопросы направлены на то,
чтобы, прочитав учебник или выслу�
шав объяснение учителя, дети могли
воспроизвести информацию, которую
они поняли и запомнили. В действие
включаются такие познавательные
процессы, как внимание, восприя�
тие, память, представление [1, 
с. 21–33].

Однако можно ли утверждать, что,
отвечая на эти вопросы, дети мыслят?
Скорее всего – нет. Почему? Потому
что большинство вопросов носят ре�
продуктивный характер и не включа�
ют школьников в состояние умствен�
ного затруднения, противоречия.
Иначе говоря, вопросы не создают
проблемной ситуации. Очевидно, без
репродуктивных вопросов в обучении
не обойтись, так как они позволяют
контролировать степень понимания и
усвоения школьниками информации,
фактического материала. 

Впрочем, нельзя обходиться и
только репродуктивными вопросами.
Представим себе, что, кроме указан�
ных, к урокам даны пояснения, ил�
люстрации и вопросы. В качестве 
иллюстраций нами сформирована
коллекция электронных таблиц к те�
ме «Человек и его строение», способ�
ствующих реализации проблемно�ди�
алогического обучения. При подборе
этих таблиц мы учитывали эргономи�
ческие требования, предъявляемые к
размещению информации на экране,
которые изложены в статье [2].

Почему мы остановились на элект�
ронных таблицах? Типовые таблицы,
предлагаемые различными издатель�
ствами, содержат недостаточную ин�
формацию по данной теме (издатель�
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Компьютерные средства
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Проблемно�диалогическое обуче�
ние – это технология, обеспечива�
ющая творческое усвоение знаний
учащимися посредством специально
организованного учителем диалога.
Он может быть побуждающим и под�
водящим. Побуждающий диалог сос�
тоит из отдельных стимулирующих
реплик, которые помогают ученику
выработать творческий подход к ра�
боте. На этапе постановки проблемы
этот диалог применяется для того,
чтобы ученики осознали противоре�
чие и сформулировали проблему. На
этапе поиска решения учитель по�
буждает учеников выдвинуть и про�
верить гипотезы, т.е. обеспечивает
«открытие» знаний путём проб и
ошибок. Подводящий диалог пред�
ставляет собой систему вопросов и за�
даний, которая активизирует и, соот�
ветственно, развивает логическое
мышление учеников. На этапе поста�
новки проблемы учитель пошагово
подводит учеников к формулирова�
нию темы, выстраивает логическую
цепочку умозаключений, ведущих к
новому знанию.

В своей практике учитель старает�
ся использовать те методы проблем�
ного обучения, с помощью которых
будут достигнуты поставленные це�
ли: проблемные ситуация, задача,
вопрос, изложение, диалог, эвристи�
ческая беседа, исследование.

Рассмотрим пути реализации про�
блемно�диалогического обучения при
изучении темы «Человек и его строе�
ние» в курсе окружающего мира 
для 4�го класса. Учебник�тетрадь со�

держит необходимые тексты, ко�
торые сопровождаются описани�
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основная особенность состоит в том,
что они заставляют школьника осо�
знавать противоречие между знани�
ем и незнанием, выходом из которого
может стать решение задачи. Это и
есть проблемная ситуация. Данные
задачи являются проблемными, так
как в их содержание включено про�
тиворечие между сообщаемым фак�
том и сложившимися у школьников
представлениями. Как показало на�
ше исследование, особо эффективно
применять проблемные задачи, снаб�
жённые соответствующими иллюст�
рациями и таблицами, способству�
ющими поиску ответа на поставлен�
ный вопрос. Приведём несколько
примеров. 

1. Тело человека может быть очень
гибким. Например, гимнаст сильно
изгибает свой позвоночник, делая
«мостик». Спина при этом принимает
форму дуги. Почему же руки и ноги
человека сгибаются не в любом месте,
а только в трёх: руки – в плечах, лок�
тях, кистях; ноги – в бёдрах, коле�
нях, стопах? (Таблицы 1, 2.)

Ответ. В бёдрах, коленах, стопах,
плечах, локтях, кистях находятся
места соединения костей (суставы).
Здесь кости соединены подвижно и
могут перемещаться, а в промежут�
ках (например, между коленом и сто�
пой) находятся несгибаемые кости. 

ство «СПЕКТР�М») или предназначе�
ны для учащихся старших классов
(издательство «ВАРСОН»). В связи с
этим мы воспользовались различны�
ми учебными и научно�популярными
изданиями, отвечавшими цели наше�
го исследования. 

Таблицы содержат сведения о мор�
фологической и функциональной ор�
ганизации человеческого организма.
Рассматриваются системы органов:
костная, мышечная, системы крови и
кровообращения, дыхания, пищева�
рения и др. Часть таблиц включает
иллюстративные материалы по нару�
шению работы органов и их систем,
что позволяет обратить внимание
учащихся на научно обоснованное ос�
мысление и отношение к сохранению
и укреплению здоровья.

В большинство таблиц включён
доступный учащимся этого возраста
уникальный иллюстративный мате�
риал: макро� и микрофотографии на�
туральных объектов, полученных с
помощью современных методов ис�
следования (электронной сканиру�
ющей микроскопии, эндоскопии,
микросъёмки и др.).

Рассмотрим методику использова�
ния таблиц на уроке «Как человек
двигается». Учитель предлагает уча�
щимся тексты, которые представля�
ют собой проблемные задачи. Их 

2

Таблица 1 Таблица 2



ленный сустав направляет голень при
ходьбе, беге, прыжках. Коленные
связки у человека обусловливают
прочность опоры при распрямлении
конечности (таблицы 3, 4).

3. Большая берцовая кость в верти�
кальном положении может выдер�
жать груз массой 1500 кг, хотя её
масса только 0,2 кг. Объясните, поче�
му кость, несмотря на свою лёгкость,
столь прочна, тверда и упруга.

Ответ. Трубчатые кости ног и
рук имеют огромный запас прочно�
сти. Интересно, что расположение
ажурных перекладин Эйфелевой
башни соответствует строению губ�
чатого вещества головок трубчатых
костей. Инженер пользовался теми
же законами конструкции, которые
обусловливают строение кости, при�
давая ей лёгкость и прочность (таб�
лица 5). 

Анализируя использование про�
блемных задач, мы пришли к выводу,
что в процессе их решения возникает
побуждающий диалог. На этапе поис�
ка решения учитель побуждает уче�
ников выдвинуть и проверить гипоте�
зы, т.е. обеспечивает «открытие» 
знаний путём проб и ошибок. 

Вопросы�проблемы, как правило,
ставятся учителем для всего класса и
могут включать элементы противоре�
чий, что вызывает со стороны школь�
ников стремление высказать свои
суждения, предположения.

Всего к уроку «Как человек двига�
ется» нами подобрана 21 таблица, к
уроку «Путешествие бутерброда» –
14 таблиц, к уроку «Волшебная вось�
мёрка» – 12 таблиц с соответству�
ющими проблемными задачами и
вопросами, которые можно использо�

2. Вспомните движение конечно�
стей футболиста и волейболиста. Объ�
ясните: а) почему даже при бросании
мяча рука не отрывается в плечевом
суставе; б) почему нога в бедренном
суставе может производить круговые
движения, а в коленном суставе –
только назад.

Ответ. Головка плеча не имеет 
ограничения в широких круговых
движениях рук и крепится прочными
связками. Головка же бедра вдаётся в
углубление таза, что ограничивает
движения. Связки этого сустава са�
мые прочные и удерживают на бёдрах
тяжесть туловища. Упражнениями 
и тренировкой достигается большая
свобода движений ног, несмотря на
их массивность. Убедительным при�
мером может быть балетное искус�
ство. 

Локтевой сустав обеспечивает
сложные и многообразные движения
руки. Только ему свойственна способ�
ность вращать предплечье вокруг сво�
ей оси, с характерным движением
раскручивая или закручивая его. Ко�
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Таблица 3 Таблица 4

Таблица 5
головка
сустава

губчатое
тело

трубчатая
часть
кости
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вать на разных этапах учебного про�
цесса для организации проблемно�ди�
алогического обучения.

Проблемное изложение нового ма�
териала может основываться и на
подводящем диалоге. Проблемное из�
ложение определяет его форму: это
монолог учителя (объяснение, рас�
сказ, доказательство, лекция, сооб�
щение и т.п.), и с точки зрения ло�
гики решения включенных в него
проблемных задач может быть индук�
тивным и дедуктивным. Анализ име�
ющихся в педагогической литературе
примеров проблемного изложения
показывает, что почти все они постро�
ены индуктивно. А это вряд ли пра�
вильно. В самом деле, при индуктив�
ном изложении внимание и интерес
детей на�правлены прежде всего на
получение ответа, т.е. собственно зна�
ния (о том, например, что такое сок�
ращение мышц и каков механизм
этого сокращения), способ же поиска
ответа остаётся как бы «побочным»
продуктом. При дедуктивном харак�
тере изложения ответ (т.е. знание) 
даётся немедленно после анализа 
условия задачи и на первый план вы�
ступает способ его доказательства
(наблюдение, опыт, сравнение, обо�
бщение и т.п.) [1, с. 3–5].

Остаётся обсудить некоторые осо�
бенности методики проблемного из�
ложения. Во�первых, возможно ли
его использование в начальной шко�
ле? Ведь известно, что дети младшего
школьного возраста с трудом концен�
трируют внимание, тем более что ис�
точник информации при изложении
учителя – вербальный. И тем не ме�
нее экспериментальные исследова�
ния показывают, что это возможно.
Проблемное изложение, опираясь на
созданную им проблемную ситуа�
цию, способно удерживать внимание
младших школьников от 5–7 минут 
в 1�м классе до 7–12 минут – во 2�м 
и до 20 минут – в 3–4�м классах. 
Во�вторых, проблемно изложен мо�
жет быть не только учебный матери�
ал по окружающему миру, но и по
математике, русскому языку, чте�
нию (литературе).

Изучив соответствующие источ�
ники, мы пришли  к выводу, что

проблемное обучение в началь�
ной школе чрезвычайно важно,

ведь специфика начальных классов
основана на формировании умений и
навыков, на что уходит немало вре�
мени, а это репродуктивные этапы 
урока. Человек начинает мыслить
только тогда, когда у него появляет�
ся потребность что�то понять. Мыш�
ление начинается с проблемы или
вопроса, удивления или недоуме�
ния. Проблемная ситуация создаёт�
ся с учётом реальных противоречий,
значимых для детей. Только в этом 
случае они являются мощным ис�
точником мотивации познаватель�
ной деятельности, активизируют и
направляют мышление. И научить
этому можно именно в начальной
школе.
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