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применение технологии проблемного диалога с
позиции непрерывности и преемственности на всех
уровнях общего образования в условиях реализации
ФГОС

1. реализовать единую линию развития ребенка на
этапах дошкольного и начального школьного
образования на основе применения технологии
проблемного диалога;
2. осуществить сотрудничество детского сада и
начальной школы в аспекте непрерывности и
преемственности;
3. организовать методическое сопровождение
педагогов, сформировать профессиональные
компетенции в применении технологии проблемного
диалога в образовательном процессе;
4. развить у детей предпосылки универсальных
учебных действий инициативность,
любознательность, способность к творческому
самовыражению.

Автор: Мельникова Елена Леонидовна, кандидат
психологических наук, кафедры начального и
дошкольного образования АПК и ППРО г. Москва
Приемы создания
проблемной ситуации

1. Одновременно
предъявить
противоречивые факты,
теории, мнения
2. Столкнуть мнения
учеников вопросом или
практическим заданием

Побуждение к осознанию
противоречия

Побуждение
к
проблеме

Что вас удивляет? Что
интересного заметили? Какое
противоречие налицо?

Выбрать
подходящее:
Какой
возникает
вопрос?

Вопрос был один? А мнений
сколько?
(Задание было одно? А как его
выполнили?)
Почему так получилось? Чего
мы не знаем?
3. Шаг 1. Обнажить
Вы сначала как думали? А как
Какой будет
житейское представление на самом деле?
тема урока?
учащихся вопросом или
практическим заданием
Шаг 2. Предъявить
научный факт
сообщением, экспертом,
наглядностью
4. Дать практическое
Вы смогли выполнить
задание, не выполнимое задание? В чем затруднение?
вообще
5. Дать практическое
Вы смогли выполнить задание?
задание, не сходное с
В чем затруднение? Чем это
предыдущими
задание не похоже на
предыдущие?
6. Шаг 1. Дать задание,
Что вы хотели сделать? Какие
сходное с предыдущими знания применили? Задание
Шаг 2. Доказать, что
выполнено? Почему?
задание ученики не
выполнили

Название Содержание этапа
Результат этапа
1.Постановка - возникновение
Осознание
проблемы,
проблемы
проблемной ситуации постановка детской цели (я хочу
- осознание
узнать)
противоречия
- формулирование
проблемы
2. Поиск
1 вариант
Усвоение нового знания через
решения
- выдвижение
умение выдвигать гипотезу,
гипотез,
подтверждать или опровергать
- проверка гипотез ее, реализацию совместного
2 вариант
плана
- совместное
планирование
предстоящей
деятельности
3.Выражение выражение нового
Продукт – умение выразить
решения
знания
новое знание с помощью
маркеров
4. Итог
занятия

фиксация в детской
речи: что нового
узнали, где новое
пригодится

Задания творческого характера

Заведующий

Воспитатели

ДОО
№ 106

Директор

Учителя
Технология
начальных
проблемного СОШ
классов
диалога

Старший
воспитатель

№ 27

Зам.
директора
по УВР

1. Организован образовательный процесс на основе
применения технологии проблемного диалога в аспекте
непрерывности и преемственности ДОО и СОШ в условиях
реализации ФГОС;
2. обеспечено высокое качество усвоения знаний,
эффективное развитие интеллекта и творческих способностей
дошкольников, воспитание активной личности обучающихся,
развитие предпосылок универсальных учебных действий;
3. воспитанники научились осознавать затруднение,
озвучивать его, ставить перед собой цель, что ему надо узнать,
выдвигать гипотезы, доказывать их или опровергать путем
исследовательской деятельности, планировать свою работу,
находить способы решения проблемы;
4. у дошкольников сформированы умения находить
источники информации, необходимой для открытия нового
знания;
5. снижены нервно-психические нагрузки воспитанников за
счет стимуляции познавательной мотивации и «открытия»
знаний (не испытывает стресса в момент осознания того, что
он чего-то не знает;
6. реализован в направлении познавательного развития, во
всех возрастных группах

Алгоритм пошаговой реализации проекта
Постановка задач

Проблема
Отсутствие
единых
подходов в
организации
образовател
ьного
процесса в
аспекте
непрерывно
сти и
преемственн
ости ДОО и
СОШ

Первичная оценка
ситуации,
осознание
реперных точек
- Ревизия: прошлое,
настоящее, будущее
- Анкетирование
педагогов
"Отношение к
инновациям"
(Оценка уровня
инновационного
потенциала
педагогического
коллектива к
освоению новых
форм дошкольного
образования)

- Выстроить
"дорожную карту"
- Обеспечить
готовность субъектов
образовательного
процесса к работе в
условиях
инновационной
деятельности
- Определить систему
организации
образовательного
процесса в детском
саду, выявить для
этого наличные и
дополнительные
ресурсы
- Составить
совместный план
работы ДОО и СОШ

Отбор ресурсов,
определение способов
решения проблемы
- Обеспеченность
развивающей
предметнопространственной
среды, методической
базы
- Организация
методического
сопровождения
педагогов,
формирование
профессиональных
компетенций
- Заключение договора
о взаимном
сотрудничестве с СОШ
№ 27 в рамках
реализации проекта

Реализация системы
- Созданы условия:
современная
предметно-игровая
среда, методическое
обеспечение,
дидактическое
оборудование
- Осуществляется
образовательный
процесс на основе
применения
технологии
проблемного диалога
- все участники
образовательного
процесса включены в
единую деятельность
- Осуществляется
сотрудничество ДОО и
СОШ

Мониторинг
реализации
проекта

