ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКЕ
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их
сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности, авторы Центра системнодеятельностной педагогики «Школа 2000…» Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования назвали деятельностным методом
обучения и предложили технологию деятельностного метода обучения.
Образовательная система «Школа 2100» реализует технологию проблемно-диалогического
обучения, которая позволяет учащимся самостоятельно открывать знания.
Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение
знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. В сложном
прилагательном «проблемно-диалогическое» первая часть означает, что на уроке изучения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск
решения. Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса
для исследования. Поиск решения – это этап формулирования нового знания.
Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее решения
осуществляют ученики в ходе специально организованного учителем диалога. Различают два
вида диалога: побуждающий и подводящий. Они имеют разную структуру, обеспечивают
разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики учащихся.
Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают
ученику работать по-настоящему творчески, и поэтому развивает творческие способности
учащихся. На этапе постановки проблемы этот метод выглядит следующим образом. Сначала
учителем создается проблемная ситуация, а затем произносятся специальные реплики для
осознания противоречия и формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения
учитель побуждает
учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и
ошибок.
Подводящий диалог представляет собой систему посильных ученикам вопросов и заданий,
который активно задействует и соответственно развивает логическое мышление учеников. На
этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На
этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку к новому знанию, т. е. ведет к
«открытию» прямой дорогой. При этом подведение к знанию может осуществляться как от
поставленной проблемы, так и без нее. Таким образом, на проблемно-диалогических уроках
учитель сначала посредством диалога (иногда побуждающего, иногда подводящего) помогает
ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для
исследования (в крайнем случае педагог сообщает тему с мотивирующим приемом). Тем самым
у школьников вызывается интерес к новому материалу, бескорыстная познавательная
мотивация. Затем учитель посредством побуждающего или подводящего диалога организует
поиск решения, т.е. «открытие» знания школьниками. При этом достигается подлинное
понимание материала учениками, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался лично.
Например:
2-й класс, знакомство с понятием «родственные слова».
Вот первое задание темы.
«О некоторых словах говорят, что они родственные. Как думаешь, что может означать это
название?»
Далее на странице учебника предлагаются вопросы: «Почему сахарница так называется?
А варенье? А что значит солить?»
На интуитивном уровне обсуждается, есть ли какое-то сходство, родство, между словами
сахарница и сахар, сахарный, варенье и варить, варёные, солить и соль, солёный.
Вслед за рассуждениями детей, рождёнными их чувством языка, предлагаются вопросы,
которые вкладываются в уста персонажа – дошкольника Антона. « Можно ли считать
родственными слова сахар и конфета? Конфета ведь сладкая. А варенье и компот? Они же из
варёных ягод!».

После свободного обсуждения ответов на вопросы Антона (без оценки, правильны они
или нет – ход беседы подсказывают «Методические рекомендации») читаются по учебнику или
сообщаются учителем такие сведения:
«Родственные – это слова, которые можно объяснить с помощью одного и того же слова.
Часть этого слова живёт во всех словах-родственниках. Поэтому у родственных слов есть
общая часть и общее значение».
Снова повторяется вопрос: «Так сахар и конфета, варенье и компот – родственные
слова?». Для обоснованного ответа в учебнике предлагается помощь в виде рамки с подсказкой
способа решения проблемы: «1. Есть в словах общая часть? 2. Есть общее значение? (Можно ли
объяснить слова с помощью одного и того же слова?)»
И далее первое тренировочное упражнение: «Собери вместе семью родственных слов. Как
их узнаешь?». Ответ на последний вопрос предполагает уточнение того способа действия,
который поможет решить поставленную задачу.
МЕТОДЫ ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Побуждающий от проблемной ситуации диалог представляет собой сочетание приема
создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к
осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы. Поскольку проблемные
ситуации создаются на разных противоречиях, каждой из них соответствует
Прием 1. Проблемная ситуация с противоречивыми положениями создается
одновременным предъявлением классу противоречивых фактов, теорий, мнений. В данном
случае факт понимается как единичная научная информация, теория – система научных
взглядов, мнение – позиция отдельного человека. Побуждение к осознанию противоречия
осуществляется репликами: «Что вас удивило? Что интересного заметили? Какое противоречие
налицо?». Побуждение к формулированию проблемы осуществляется одной из двух
возможных реплик по выбору.
Прием 2. Проблемная ситуация со столкновением мнений учеников класса создается
вопросом или практическим заданием на новый материал. Побуждение к осознанию
противоречия осуществляется репликами: «Вопрос был один? А мнений сколько?» или
«Задание было одно? А выполнили вы его как?». И далее общий текст: «Почему так
получилось? Чего мы еще не знаем?». Побуждение к формулированию проблемы
осуществляется одной из реплик по выбору.
Прием 3. Проблемная ситуация с противоречием между житейским(т.е. ограниченным или
ошибочным) представлением учеников и научным фактом создается в два шага. Сначала (шаг
1) учитель выявляет житейское представление учеников вопросом или практическим заданием
«на ошибку». Затем (шаг 2) сообщением, экспериментом, расчетами или наглядностью
предъявляет научный факт. Побуждение к осознанию противоречия осуществляется
репликами: «Вы что думали
сначала? А что оказывается на самом деле?». Побуждение к формулированию проблемы
осуществляется одной из реплик по выбору.
Прием 4. Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и
невозможностью выполнить задание учителя создается практическим заданием, не сходным с
предыдущим. Побуждение к осознанию проблемы осуществляется репликами: «Вы смогли
выполнить задание? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущее?».
Побуждение к формулированию проблемы осуществляется одной из реплик по выбору.
Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий,
обеспечивающих формулирование темы урока учениками. Вопросы и задания могут
различаться по характеру и степени трудности, но должны быть посильными для учеников.
Последний вопрос содержит обобщение и позволяет ученикам сформулировать тему урока. По
ходу диалога необходимо обеспечивать безоценочное принятие ошибочных ответов учащихся.
Сообщение темы с мотивирующим приемом. Суть метода заключается в том, что учитель
предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом (прием «яркое пятно»),

либо характеристикой значимости темы для самих учащихся (прием «актуальность»). В
некоторых случаях оба мотивирующих приема используются одновременно.
МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог представляет собой сочетание
специальных вопросов, стимулирующих учеников выдвигать и проверять гипотезы. Данный
метод имеет определенную структуру: начинается с общего побуждения (призыва к
мыслительной работе), при необходимости продолжается подсказкой(намеком, сужающим
область поиска), в крайнем случае завершается сообщением учителя. При этом общее
побуждение представляет собой стандартную готовую реплику, а подсказку необходимо
придумывать каждый раз заново.
При выдвижении гипотез побуждающий диалог выглядит так. Общее побуждение
осуществляется стандартной репликой «Какие есть гипотезы?», которая провоцирует
выдвижение любых гипотез – как ошибочных, так и решающей. Если ученики молчат или
выдвигают только ошибочные гипотезы, дается подсказка к решающей гипотезе, которая
продумывается учителем заранее для каждого конкретного урока. Если подсказка не
срабатывает, диалог завершается сообщением решающей гипотезы.
При проверке гипотез побуждающий диалог выглядит так. Для устной проверки общее
побуждение осуществляется стандартной репликой: «Вы согласны с этой гипотезой? Почему?»,
подсказка дается к аргументу или контраргументу, в крайнем случае, последние сообщаются в
готовом виде. Для практической проверки общее побуждение осуществляется стандартной
репликой: «Как нам проверить эту гипотезу?», подсказка дается к плану проверки, в крайнем
случае, план сообщается в готовом виде. По ходу диалога учителю необходимо обеспечивать
безоценочное принятие любых мыслительных результатов учащихся: ошибочных и решающих
гипотез, ошибочных и верных проверок. При подготовке конкретного урока необходимо
учитывать следующее. Во-первых, для выдвижения и проверки гипотез школьникам, как
правило, необходим определенный материал. Во-вторых, количество решающих гипотез может
варьировать: либо одна, либо несколько. В-третьих, порядок выдвижения гипотез может быть
либо последовательным, либо одновременным. Рассмотрим наиболее типичные варианты
уроков с побуждающим к гипотезам диалогом.
На уроках с одной решающей гипотезой обычно появляются еще и ошибочные гипотезы.
При последовательном варианте сначала выдвигается и проверяется одна ошибочная гипотеза,
потом другая и так вплоть до появления решающей гипотезы. При одновременном варианте
сразу выдвигаются все гипотезы(несколько ошибочных и одна решающая), а затем
осуществляется либо отдельная проверка каждой гипотезы (начиная с ошибочных),либо общая
проверка всех гипотез сразу.
ОЧЕНЬ ВАЖНО ВДУМЫВАТЬСЯ В ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В ТОМ ИЛИ ИНОМ УЧЕБНИКЕ,
СТАРАТЬСЯ ПОНИМАТЬ АВТОРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ПРЕДЛАГАЕМУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ.
НЕОБДУМАННО ПРОЯВИВ «ТВОРЧЕСТВО», ВЫБРОСИВ КАКИЕ-ТО «ДЕТАЛИ», ИМЕЮЩИЕСЯ В УЧЕБНИКЕ,
МОЖНО, НЕ ЗАМЕТИВ, «ВЫПЛЕСНУТЬ И РЕБЁНОЧКА».

