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Проблема развития познавательной активности учащихся в условиях 

современной школы, формирование у них познавательных универсальных 

учебных действий имеют очень большое значение. 

Многие противоречия современной системы образования связаны с тем, 

что мы находимся на этапе перехода от школы традиционной к школе 

развивающего обучения. По целям образования, которые сегодня научно 

обоснованы, социально значимы и нормативно закреплены Законом «Об 

образовании в РФ», каждая школа должна стать школой развивающего 

обучения. 

Можно обозначились следующие противоречия и пути их решения: 
 

Противоречия Пути их решения 

Между традиционной моделью обучения, 

ориентированной на усвоение знаний, 

умений и навыков учащихся в каждой 

области знаний, с ориентацией на ве-

дущую деятельность учителя и 

развивающей школой 

Создание таких условий обучения, когда 

учащиеся включены в самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность, что 

ведёт к формированию деятельностных спо-

собностей учащихся 

Между преобладающими в школе 

фронтальными формами обучения, 

объяснительно-иллюстративным харак-

тером преподавания и личностно-

деятельностным характером учения и 

усвоения знаний 

Необходимым условием совершенствования 

методической системы обучения является 

деятельностный подход («от ученика»), 

чтобы каждый учащийся был поставлен в 

условия адекватного саморазвития в учебной 

деятельности 



Между систематическим использованием 

проблемных ситуаций на уроках и их 

ситуативным или одноразовым характером 

Систематическое использование проблемных 

ситуаций на уроках в начальной школе 

является эффективным средством реализации 

системно-деятельностного подхода и 

обеспечения на этой основе повышения 

качества знаний 

 

На основании выявленных противоречий определена необходимость в 

создании условий для формирования познавательных универсальных учебных 

действий через систематическое использование проблемных ситуаций на 

уроках литературного чтения. 

Е.Л. Мельникова даёт определение понятию проблемно-диалогического 

обучения: это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 

учениками посредством специально организованного учителем диалога. 

Можно выделить два обязательных звена на уроке литературного чтения 

при изучении нового материала: постановка учебной проблемы и поиск 

решения. 

Постановка учебной проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. 

Поиск решения – это этап формулирования новых знаний. 

Постановка учебной проблемы и поиск её решения осуществляется 

учениками в ходе специально организованного учителем диалога. 

Постановка учебной проблемы осуществляется посредством подводящего 

к теме диалога, побуждающего от проблемной ситуации диалога и сообщения 

темы с применением специального мотивирующего приёма («яркое пятно»). 

Поиск решения проблемы – через побуждение к выдвижению гипотез и 

их проверку. 

На основе системно-деятельностного подхода разработана концепция 

развития универсальных учебных действий. 

Постановка и решение проблемы – это формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблемы. 



На уроках литературного чтения используются различные методы и 

приёмы постановки проблемных ситуаций. Рассмотрим их на примере 

проблемных ситуаций, используемых на разных этапах урока. 
 

Этап: Самоопределение деятельности (целеполагание). 

1. Подводящий к теме диалог. 

На уроке в 1классе при обучении грамоте по теме «Труд кормит, а лень 

портит. Звуки [н] и [н’]. Буквы Н, н». 

 Какие звуки мы с вами изучили до этого урока? 

 Какие это были звуки – гласные или согласные? 

 А много ли слов можно написать и прочитать с помощью букв, 

обозначающих эти звуки? 

 Достаточно ли нам этих букв для записей слов, мыслей? 

 Значит, нам необходимо изучить другие звуки и буквы, отражающие в 

письме эти звуки?  

 Назовите тему и цель сегодняшнего урока. 

Рассмотрим пример проблемной ситуации на уроке в 3 классе по теме 

«Лирическое стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

 Ребята, вспомните зимнее утро. 

 Какие картины вы представили в своём воображении? 

 Как вы думаете, о чём будет стихотворение А.С. Пушкина, с которым 

мы познакомимся?  

 Откроем учебник и попробуем определить тему урока и цель урока. 
 

2. Побуждающий от проблемной ситуации диалог. 

На уроке во 2-м классе по теме: Е. Чарушин «Страшный рассказ», – 

учитель цитирует отрывок: 

«Посмотрел картинки? Прочел эту книжку? Узнал, как звери и птицы 

учат своих детей добывать еду, себя спасать? А ты человек – хозяин всей 

природы, тебе все знать нужно». 



 Ребята, вспомните, о чём писал свои рассказы писатель, чьи слова я 

прочла? 

 Как называют писателей, которые пишут о природе? А вы можете 

назвать их фамилии? 

 Автор этих строк – Е.И. Чарушин, замечательный писатель и художник, 

мастер слова и кисти. 

 Ребята, попробуйте признаться, вам было когда-нибудь страшно? Кто 

расскажет об этом? 

 Вернемся к началу нашего разговора и постараемся вспомнить, о каком 

животном мы читали стихотворение в начале урока? 

 Предположите по цепочке слов тему сегодняшнего урока? 

Чарушин – страх – рассказ – ёж. 

 Определите тему и учебную задачу урока. 
 

3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом (приём «яркое пятно»). 

На уроке во 2-м классе по теме «С. Есенин. Берёза» учитель зачитывает 

загадку. 

Русская красавица 

Стоит на поляне: 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. 

 Что это? 

После ответа на экране появляется изображение берёзы. 

- Как вы думаете, о чём мы будем читать на уроке? 

 

Этап: Организация познавательной деятельности. 

2 класс. Тема урока «Русская народная сказка «Каша из топора». 

На экране появляются пословицы: 

Догадка и смекалка не хуже разума. 

Смётка дороже всего. 

Глупый киснет, а умный всё промыслит. 



 Какая из пословиц выражает главную мысль сказки? 

 

Этап: Рефлексия учебной деятельности. 

Проблемные ситуации на уроках можно ставить на любом этапе, в том 

числе и на этапе рефлексии учебной деятельности. Любой из вопросов этого 

этапа заставляет осмысливать, анализировать, делать выводы, оценивать свою 

деятельность. 

Образовательная деятельность состоит из системы конкретных уроков. 

Одни уроки преследуют цель формирования знаний, другие – закрепления и 

совершенствования их, третьи – повторения и систематизации, четвертые – 

проверки усвоения знаний, сформированности умений и навыков, но ни один из 

этих уроков не обходится без проблемных ситуаций, которые могут возникать 

на разных этапах. 
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