
Модуль «Использование проблемно-диалогического обучения для 

создания эффективной языковой среды при освоении русского языка 

как неродного» 
 
 

Классификация методов  проблемно-диалогического обучения при освоении 

русского языка как неродного (по материалам Мельниковой Е.Л.) 
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В МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ 
 
Прием 1. Проблемная ситуация с противоречивыми положениями создается 

одновременным предъявлением классу противоречивых фактов, теорий, 

мнений. 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. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР 

 (по материалам Е.В. Мартыновой, МОУ Школа № 8 г.Черемхово, Иркутская 

область) 

 

Тема урока «Вставай, страна огромная…» 

 

Детям предлагается готовый кластер к слову праздник 

 
(Возможные слова к кластеру: радость, смех, друзья, подарки, танцы, 

веселье, , грусть, слѐзы, печаль) 

-Что лишнее? (убрать в сторону) 

 

8 Марта День Рождения День Космонавтики 

Новый год День Победы День защиты детей 

 

Какой вывод можно сделать по кластеру? (все праздники вызывают радость, 

смех, веселье…) 

 Прочитаем текст  стихотворения: 

 День Победы 

 День Победы, как он был от нас далѐк, 

 Как в костре потухшем таял уголѐк. 

 Были вѐрсты, обгорелые, в пыли, 

 Этот день мы приближали, как могли. 

Этот День Победы 

 Порохом пропах, 

 Это праздник 

 С сединою на висках. 

День Победы!  

Это радость 

 Со слезами на глазах. 

 День Победы! 

 День Победы! 

праздник 



Посмотрите на кластер и на текст стихотворения. Какое противоречие вы 

обнаружили? (Праздник-радость со слезами на глазах) 

 Поможет ли текст на стр. 100 учебника разрешить наше противоречие? 

 Весенним днѐм 9 мая Илюша и Анюта вместе с мамой стояли перед 

памятником героям Сталинградской битвы. 

-Сегодня большой праздник- День Победы,- сказал из знакомый ветеран 

войны Афанасий Матвеевич, встретивший ребят.- Только праздник этот 

«со слезами на глазах» 

- Но ведь праздник- это всегда радость и веселье!- удивилась Анюта. – 

Почему же «со слезами на глазах»? 

Помог ли текст? 

-В чем встретили затруднение? (В тексте нет объяснения) 

Учебная задача: Узнать, почему  День Победы назван праздником «со 

слезами на глазах»? 

 

Тема урока «Через тернии к звѐздам»   

 

-После войны наша страна бурно развивалась. На иллюстрациях в учебнике 

на стр. 107, вы видите достижения нашей страны.  

- Какие иллюстрации изображают достижения мирной техники, а какие 

военной? 

-Эти достижения очень дорого обходятся государству, тратятся огромные 

деньги. Как вы думаете, какие достижения важнее? 

- На что, по-вашему мнению, государство должно еще тратить деньги? 

(образование, сельское хозяйство, медицину..) 

- Были ли у нас достижения в этих областях? Обратимся к тексту учебника, 

стр. 108. 

- Каких успехов добились граждане России? (в космосе, в вооружении…) 

- В хозяйстве были такие же успехи? (Нет хлеба, медикаментов, не хватает 

одежды) 

- Какое противоречие вы заметили? Мы пришли к единому мнению? 

Учебная задача: Выяснить, почему в такой богатой стране с большими 

достижениями, было ещѐ много нерешенных проблем. 

 

Тема урока «Я – гражданин России!» 

Детям предлагается установить соответствие между понятиями. 

Франция  Киев 

Англия  Ташкент 

Украина  Москва 

Россия  Лондон 

Советский Союз  Париж 

Узбекистан   

 

- Объясните свой выбор. 

- Россия и Советский Союз- это одно государство или разные?  



Поможет ли текст устранить возникшие разногласия? 

- Обратимся к тексту учебника, стр. 110. 

-Папа!- сказал Илюша. –Я сегодня слышал, как наших два соседа 

разговаривали на улице. Дмитрий Васильевич показал красную книжечку с 

двуглавым орлом на обложке и произнес: «Вот теперь я – гражданин 

России!» 

-Это он новый паспорт получил!- объяснил папа. Этот документ 

подтверждает, что наш сосед – житель Российского государства. 

- А Николай Филиппович ему сказал, что его родина- Советский Союз. Что 

это получается. Наши соседи живут в разных государствах? 

- Да нет, в одном и никуда не переезжали! 

-Можем ли мы ответить на наш вопрос?  

Учебная задача: Россия и Советский Союз- это одно государство или разные?  

Необходимо узнать, почему наше государство изменило своѐ название. 

 

Тема урока «Власть народа»  

 Сейчас мы должны спланировать наш выходной день, который мы 

проведем вместе всем классом. Какие будут предложения? (Ответы 

фиксируются на доске). 

 Все эти мероприятия мы можем организовать в один день? 

 Нужно выбрать одно. Ваши предложения. 

 Как прийти к единому мнению? 

 А теперь попробуем решить эту проблему в масштабе города. 

У каждого ребѐнка индивидуальная карточка. 

Школам города из набора важных  дел, предложили выбрать только 

одно, необходимое нашему городу 

Субботник 

Посадка деревьев в роще 

Поход 

Строительство детского сада 

Фестиваль творчества 

 

 Какое важное и нужное для города дело вы выберете? Озвучьте свой 

выбор. 

 Смогли ли мы сделать выбор? Почему опять возникли разногласия? 

 Одни граждане хотят одно, другие- другое. В чем возникло 

затруднение? (Не смогли выбрать, у всех разное мнение.) 

 Как прийти к общему мнению на уровне города?  А на уровне 

государства? 

Учебная задача: как управлять государством, если у каждого гражданина 

своѐ мнение? 

 

Тема урока «Наш общий дом» 

На доске иллюстрации двух флагов: флаг Российской Федерации и флаг 



Республики Тыва. Детям предлагается прочитать текст. 

Анюта и Илюша вместе с папой и мамой путешествовали на автомобиле по 

России. Когда они уже далеко отъехали от Москвы, Илюша заметил рядом с 

дорогой щит, на котором был изображѐн флаг представляющий собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из трех вертикально расположенных 

полос: двух синих и средней - белого цвета, в центре которой было 

изображение животного.  

-Пап, мы что, переезжаем границу другого государства?- спросил Илюша. 

-Наоборот, мы движемся вглубь российской территории. 

- Тогда, почему же нас встречает другой флаг? 

-Расскажите, как выглядит государственный флаг России? 

- Какой флаг увидел Илюша? Что на нѐм было изображено? 

-Почему мнения папы и Илюши разошлись? Кто прав? 

- Почему мы не можем ответить? В чем встретили затруднение? (не знаем, 

чей флаг, может ли у государства быть два флага) 

Учебная задача: узнать, может ли у государства быть два флага? 

 

Тема урока «Как нам жить? 

Детям предлагается выполнить следующее задание. 

 

- Подчеркните в вашей таблице только государственные праздники. 

- Из текста учебника на стр. 130 найдите, для чего существуют 

государственные праздники? (Это напоминание,  о каком- то событии, 

которое было важно для наших предков) 

- Значит, связь с прошлым существует. А существует ли связь с будущим?  

- Почему наши мнения разные? (Будущее не наступило) 

- А могут ли важные события современности стать в будущем праздниками и  

напоминать о нас нашим потомкам?  

- Значит, связь с будущим существует? 

Учебная задача: выяснить, какие события современности могут напоминать о 

нас нашим  потомкам.

1 января  

23 февраля День защитника Отечества 

8 Марта  

12 апреля  

7 января  

9 мая  

12 июня  
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