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Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

 В данной статье представлены подходы к организации наставничества в 

работе с диагностическими и дидактическими материалами (основными 

составляющими наставнической деятельности) в рамках методики организации 

наставничества в педагогическом коллективе  начальной школы МАОУ СОШ № 28 

г. Томска.  

 дидактические материалы для молодых специалистов  – это 

дополнительные инструменты для улучшения обучаемости. К 

примеру, это инфографика, презентации, видеоуроки, карточки, 

рисунки, таблицы, консультации, карты урока, которые дополняют 

общую программу обучения. 

 диагностические материалы – это исходный материал для 

профессиональной деятельности педагога.  В основном это разные 

анкеты. 

Мы, как наставники, работая с молодыми специалистами,  разрабатываем 

пособие  для учителей-наставников, в которое включены дидактические и 

диагностические материалы. Работаем по одному алгоритму. Работа 

начинается с предъявления молодому специалисту общей анкеты, которая 

несет в себе большой объём возможных затруднений. Как правило, молодой 

специалист выбирает сразу несколько затруднений. После этого мы 

совместно определяем самую актуальную  для молодого специалиста 

проблему и составляем план работы с затруднениями молодого 

специалиста. 

Например, одной из актуальных проблем для нашего молодого специалиста 

является создание проблемных ситуаций на уроке.  



Отсюда начинается точечная работа над решением проблемы. Наставник 

составляет конкретную анкету, с целью выяснить насколько молодой 

специалист ориентируется в этой теме практически и теоретически. 

После анализа анкеты мы готовим консультацию для молодого специалиста 

по этой теме, которая включает в себя теоретический  материал и задания 

практической направленности. 

В заключении составляем карту наблюдения урока с позиции данной темы. 

Например, с позиции создания проблемной ситуации на уроке. 

С этой картой молодой специалист идёт к наставнику и работает с ней на 

уроке у наставника. Затем с этой же картой наставник идёт к молодому 

специалисту. Это даёт возможность молодому специалисту видеть 

конкретные приёмы, а наставнику, в свою очередь, умение молодого 

специалиста их применять. 

Временные рамки работы над проблемой не устанавливаются. После 

решения одной проблемы переходим к следующей, работая по аналогии. 

Таким образом, работая с молодым специалистом над конкретными  

проблемами, у нас в методической копилке накапливаются дидактические и 

диагностические материалы по разным темам, которые входят в 

методическое пособие. Это пособие может служить для дальнейшей работы 

с молодыми специалистами, которые приходят в школу. 

Приложение 

Работа с молодым специалистом по теме « Создание проблемных 

ситуаций на уроке» 

 

Анкета 
Цель - выявление затруднений в создании проблемных ситуаций на уроках. 

Уважаемый участник анкетирования, выражаю просьбу ответить на 

вопросы анкеты для определения дальнейшей совместной работы. Ваши 

ответы помогут эффективно организовать методическую помощь и 

поддержку в соответствии с Вашими запросами. 

Оцените свои ответы по следующим критериям: 

1-да 

2- затрудняюсь ответить 

3- нет 

  



№ 

п\п 

Название диагностируемой позиции Оценка 

1 Знаком(а) с теорией метода проблемного обучения    1    2 3 

2 Знаю структуру урока проблемного обучения  1    2 3 

3 Испытываю затруднения в постановке целей к уроку с 

использованием проблемного метода 

 1    2 3 

4 Использую приёмы создания проблемных ситуаций на 

уроке: (отметь ⱱ) 

1. Указание учащимся на противоречие и предложение найти 

способ его решения. 

2. Изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос. 

3.Побуждение обучаемых делать сравнения, обобщения, 

выводы их ситуации. 

4.Постановка конкретных вопросов. 

5.Определение проблемных теоретических и практических 

заданий. 

6.Формулирование проблемной задачи. 

7. Тонкие и толстые вопросы.  

 1    2 3 

5 Знаю, на каких этапах урока возможно создание проблемных 

ситуаций.  (отметь ⱱ) 

-сообщение темы 

-объяснение нового материала 

- контроль 

- закрепление 

 1    2 3 

6 Знаю алгоритм создания проблемной ситуации (восстанови 

последовательность действий от 1 до 5) 
1. Определить новое знание: понятие, правило, 

вычислительный приём, способ действия. 

2. Определить тему урока ( …  ) 

3. Выбрать прием создания проблемной ситуации(... ) 

4.  Осуществить отбор упражнений для актуализации 

знаний ( …  ) 

5. Прописать побуждающий диалог от проблемной 

ситуации ( …  ) 

  

 1    2 3 

  

Спасибо за ответы! 



Дата_____________ 

ФИО наставника_________________________________________ 

 

 

Методическая консультация по теме  

« Создание проблемных ситуаций на уроке» 

Уважаемый молодой коллега! 
Ваша трудовая деятельность только начинается. Поэтому позвольте мне, 

учителю-наставнику, помочь Вам разобраться в одном из  понятий 

проблемного обучения – создание проблемной ситуации на уроке. Данная 

консультация поможет расширить представление о приемах создания 

проблемных ситуаций на уроке с последующим применением их на 

практике. 

Любая деятельность начинается с овладения теоретическими 

знаниями. Помните, что теория является фундаментом решения всех 

практических начинаний. 

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня 

сложности, в процессе решения которых учащиеся овладевают новыми 

знаниями и способами действия, а через это происходит формирование 

творческих способностей: продуктивного мышления, воображения, 

познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций[1]. 

Проблемная ситуация –  интеллектуальное затруднение, возникающее у 

человека, когда он не может достичь цели известными ему средствами и 

способами. [2]. 

 Проблемная ситуация – центральное звено проблемного обучения, с 

помощью которого пробуждается мысль, познавательная потребность, 

активизируется мышление, создаются условия для формирования 

правильных обобщений [3]. Создание проблемных ситуаций, 

определяющих начальный момент мышления, является необходимым 

условием организации процесса обучения, способствующего развитию 

подлинного продуктивного мышления детей, их творческих способностей 

[4] 

  «Чтобы создать проблемную ситуацию в обучении, нужно поставить 

ребенка перед необходимостью выполнения такого задания, при котором 

подлежащие усвоению знания будут занимать место неизвестного» [3]. 

 Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Позиция учителя и ребенка в образовательном процессе 

Задача учителя состоит не в том, чтобы сформировать безошибочное 

мышление, а в том, чтобы научить учащихся идти путем самостоятельных 

находок и открытий. При этом и учитель, и учащиеся становятся 
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относительно равноправными участниками совместной учебной 

деятельности. 

Условия возникновение проблемных ситуаций. 

        1. Если учащиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых практических условиях. 

       2. Если имеется противоречие между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимости выбранного способа 

        3. Если имеется противоречие между достигнутым результатом 

выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его 

теоретического обоснования. 

        4. Если учащиеся не знают способов решения поставленной задачи, т.е. в 

случае осознания учащимися недостаточности прежних знаний для 

объяснения нового факта. 

Алгоритм создания проблемной ситуации на уроке: 

I. Определить тему урока. 

II. Определить новое знание: понятие, правило, вычислительный приём, 

способ действия. 

III. Осуществить отбор упражнений для актуализации знаний. 

IV. Выбрать прием создания проблемной ситуации. 

V. Прописать побуждающий диалог от проблемной ситуации: 

- к осознанию противоречия (суть возникшего затруднения) 

- Как ты думаешь… 

- Выскажи свое мнение… 

- Какие есть идеи? 

- к формулированию проблемы: 

( тема урока, вопроса для исследования) 

- Какой возникает вопрос? 

- Какова же будет тема урока? 

 Требования к созданию проблемной ситуации. 

 Если хоть одно из них не выполнить, проблемная ситуация не будет 

создана. 

1. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Следовательно, 

должна быть сформулирована в известных учащимся терминах, чтобы все 

или, по крайней мере, большинство учеников уяснили сущность 

поставленной проблемы и средства для ее решения. 

2.  Вторым требованием является посильность выдвигаемой проблемы. Если 

выдвинутую проблему: большинство учащихся не сможет решить, придется 

затратить слишком много времени или решать ее самому учителю; то и 

другое не даст должного эффекта. 

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать учащихся. 

Развлекательность формы нередко способствует успеху решения проблемы. 

4. Немалую роль играет естественность постановки проблемы. Если 

учащихся специально предупредить, что будет решаться проблемная задача, 

это может не вызвать у них интереса при мысли, что предстоит переход к 

более трудному. 



 Приёмы создания проблемных ситуаций. 

1.Учитель подводит школьников к 

противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения 

5.Учитель побуждает обучаемых делать 

сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты. 

2.Учитель сталкивает противоречия 

практической деятельности 

6.Учитель ставит конкретные вопросы ( на 

обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения) 

3.Учитель излагает различные точки 

зрения на один и тот же вопрос 

7.Учитель определяет проблемные 

теоретические и практические задания 

(например, исследовательские) 

4.Учитель предлагает классу рассмотреть 

явление с различных позиций (например, 

командира, юриста, финансиста) 

8.Учитель ставит проблемные задачи 

(например, с неопределенностью в постановке 

вопроса, с противоречивыми данными) 

  Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения. 

Этот путь наиболее сложен, так как он в точности повторяет звено 

постановки проблемы в настоящем научном творчестве. Однако именно 

таким образом формируется творческая способность учащихся к 

самостоятельному осознанию противоречия и формулированию проблемы. 

 

Фрагмент урока русского языка в 4-м классе. 

Тема: Склонение имён существительных. 

В предложении  «Старая женщина волновалась о сестре и дочери» 

предлагаю найти имена существительные (сестре, дочери), затем 

определить род и падеж, (Ж. р., П. п.), выделить окончания. Выделив 

окончания, дети испытывают удивление, возникает проблемная ситуация: 

Существительные одного рода и падежа, а окончания у них разные. 

Возникает вопрос: Почему у существительных одного рода и падежа разные 

окончания? 

(Далее дети высказывают свои предположения, что у существительных 

одного рода могут быть разные падежные окончания, значит, необходимы 

еще какие-то знания об имени существительном, делают обобщения и 

выводы, предлагают различные варианты решения проблемы). 

   Учитель сталкивает противоречия практической деятельности 

Детям предлагается выполнить практическое задание, для выполнения 

которого у детей недостаточно знаний и нужно ещё что-то новое узнать, 

изучить. Такие задания стимулируют познавательную деятельность, дети 

понимают, что выполнить его можно только после определённой 

теоретической подготовки. 



При изучении новой единицы измерения площади фигур – квадратным 

дециметром, можно дать задание: узнать площадь крышки стола, если длина 

её – 90 см, а ширина – 50 см. 

(Зная формулу нахождения площади, дети пытаются умножить длину на 

ширину. Возникает затруднение, так как дети ещё не изучали умножение 

двузначных чисел. Предлагается изучить умножение двузначного числа на 

двузначное, но тогда мы должны отступить от темы урока. Тогда приходим 

к выводу, что необходима другая единица измерения площади) 

Учащимся дается заведомо невыполнимое задание. Применив 

теоретические знания, дети понимают, что задание выполнить нельзя в том 

виде, в котором оно предложено и нужно либо изменить его, либо 

дополнить новыми данными. 

Например: сложить прямоугольник из полосок длиной 4 см, 6 см, 6 см, 3 см. 

(Дети делают вывод на основании знаний о свойствах прямоугольника, что 

задание невыполнимо. Необходимо изменить одну из сторон на выбор). 

Противоречие между теоретическими знаниями и практической 

деятельностью приводит к проблемной ситуации, а в конечном итоге, к 

активизации познавательной деятельности. 

    Постановка конкретных проблемных вопросов, требующих логики 

рассуждения, обоснования, обобщения, конкретизации 

  Проблемный вопрос — импульс к созданию проблемной ситуации 

(Приложение 1) 

Проблемные вопросы, в свою очередь, классифицируют на основе 

дидактической цели, которую ставит перед собой учитель. Выделяются 

следующие типы вопросов: 

·        проверяющие направленность внимания; 

·        направленные на проверку прочности ранее усвоенных знаний; 

·        помогающие ребенку находить различие и сходство в предметах и 

явлениях; 

·        помогающие отбирать факты для доказательств; 

·        помогающие находить и обобщать факты; 

·        направленные на подтверждение правила; 

·        направленные на нахождение причины явления и оценку его 

значения; 

·        направленные на проявление закономерности, описание явления во 

всех связях и в развитии; 

·        формирующие убежденность, развивающие навык самовоспитания. 

   Можно выделить условия, при которых тот или иной вопрос 

становится проблемным. Вопрос должен: 

 иметь логическую связь как с ранее усвоенными понятиями и 

представлениями, так и с теми, которые подлежат усвоению в 

определенной учебной ситуации; 

 содержать в себе познавательную трудность и видимые границы 

известного и неизвестного; 



 вызывать чувство удивления при сопоставлении нового с ранее 

известным, неудовлетворительность имеющимся запасом знаний, 

умений и навыков. 

     Для решения проблемных вопросов учащимся можно предложить 

 ПАМЯТКУ (Приложение 2.) 

  

Постановка проблемных задач 

Задачи с заведомо допущенными ошибками. 

Можно использовать такой приём: помоги какому-либо сказочному герою 

или персонажу найти и исправить ошибки в решении или проверь, как 

выполнил он задание. Дети очень любят выступать в роли учителя, 

проверяющего работу. Данный приём развивает внимание, активизирует 

мыслительную деятельность учащихся. 

Можно предложить «найти ошибки» в заданиях, которые выполнены верно. 

Чтобы проанализировать готовое решение, детям необходимо сначала 

самим правильно решить задачу. Проанализировав, сравнив, приходят к 

выводу, что решение верное. Но бывает, что ребёнок сам допускает ошибку. 

Возникает проблемная ситуация. Тогда на помощь приходит класс или 

учитель. 

Задачи с противоречивыми данными. 

[На столе лежит 10 яблок и 6 груш. Сколько апельсинов лежит на столе? 

В автобусе ехало 32 человека. На остановке вышли 9 человек, а 14 вошли в 

автобус. Сколько километров проехал автобус за 2 часа?] 

(Дети отмечают, что вопрос не соответствует условию, формулируют свой и 

решают полученную задачу) 

Эффективность создания проблемной ситуации можно определить по 

реакции детей: удивление, затруднение. Результатом принятия постановки 

проблемы является развитие логического мышления  у учащихся. 
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Карта наблюдения урока с позиции  создания проблемных ситуаций 

Ф. И. О., наставника, посетившего 

урок__________________________________________ 

Сведения о посещённом уроке:   

а) 

Ф.И.О.учителя________________________предмет______________________

_____ 

б) дата_________ 

в) тема 

урока____________________________________________________________

_ 
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Этапы создания проблемной ситуации:                У у У у У у 

1. Мотивация к 

усвоению 

нового понятия. 

2. Введение 

противоречия, 

которое состоит 

в 

необходимости 

выполнить 

практическое 

задание, но без 

знания нового 

материала это 

невозможно. 

3.Использовани

е специальных 

приемов 

создания 

проблемных 

ситуаций. 

(Указать 

используемый 

прием.) 

4. Вывод 

учеников из 

проблемной 

ситуации, 

который 

состоит в 

осознании 

противоречия 

(сути 

затруднения) и 

формулировани

и проблемы 

(вопроса о 

новом знании 

или темы урока) 

через диалог 

учителя и 

учащихся. 
 

- воспроизвести, 

повторить 

базовые для 

новой темы 

знания, умения; 

- обеспечить 

готовность к 

восприятию 

нового 

материала; 

- создать 

атмосферу 

успешности 

учеников; 

- столкнуть 

учеников с 

учебным 

затруднением; 

 - 

проблематизиров

ать известный 

способ 

деятельности; 

 - вызвать 

удивление, для 

того, чтобы 

активизировать 

познавательный 

интерес, желание 

самому открыть 

новое знание; 

 - соотнести 

базовые для 

данной темы 

знания с 

предметным 

материалом 

новой темы, 

определить 

причину 

учебного 

затруднения; 

 - формировать у 

обучающихся 

- выполняют 

практическое 

задание на 

применение знаний, 

которые будут 

проблематизироват

ься; 

- испытывают 

удовлетворение от 

правильно 

выполненного 

практического 

задания; 

- сталкиваются с 

учебным 

затруднением; 

 - соотносят 

базовые знания с 

новой темой; 

 - определяют 

причину 

затруднения; 

  - формулируют 

проблему и ставят 

перед собой цели 

      



умение 

формулировать 

проблему и цели 

урока через 

осознание 

причин учебного 

затруднения. 

Алгоритм создания проблемной ситуации:    

I. Определить 

тему урока. 

  

II. Определить 

новое знание: 

понятие, 

правило, 

вычислительны

й приём, способ 

действия. 

III. 

Осуществить 

отбор 

упражнений для 

актуализации 

знаний. 

  

IV. Выбрать 

приём создания 

проблемной 

ситуации. 

  

  

  

V. Прописать 

побуждающий 

диалог от 

проблемной 

ситуации: 

- к осознанию 

противоречия 

(суть 

возникшего 

затруднения) 

  

  

- к 

- определить 

место урока в 

разделе, 

выяснить тип 

урока 

 

-  четко 

вычленить новое 

знание, 

определить, как 

оно связывается с 

ранее изученным 

  

- 

проанализироват

ь каждое 

упражнение 

учебника, цель 

его выполнения 

  

-нахождение 

(обдумывание) 

способа создания 

проблемной 

ситуации, 

перебор 

возможных 

вариантов ее 

решения 

учеником; 

  

- Как ты 

думаешь… 

- Выскажи свое 

мнение… 

- Какие есть 

идеи? 

       



формулировани

ю проблемы: 

( тема урока, 

вопроса для 

исследования) 
 

  

 

 

 

- Какой 

возникает 

вопрос? 

- Какова же будет 

тема урока? 
 

Приёмы создания проблемной ситуации: 

1. Указание 

учащимся на 

противоречие и 

предложение 

найти способ 

его решения. 

Учитель 

подводит 

школьников к 

противоречию и 

предлагает им 

самим найти 

способ его 

разрешения 

-сталкиваются с 

трудностью: 

невозможность 

выполнить задание 

известным им 

способом; 

- испытывают 

недоумение: почему 

нельзя выполнить 

задание известным 

им способом; 

- определяют 

причину учебного 

затруднения 

 (почему не 

получается 

известным 

способом, 

определяют 

границы своего 

знания или 

незнания.) 

- вычленяют 

противоречия в 

учебном материале; 

- соотносят 

противоречия в 

задании или 

предметном 

материале с 

учебным 

затруднением и 

формулируют 

проблему, вопрос, 

      

2. Изложение 

различных 

точек зрения на 

один и тот же 

вопрос. 

Учитель излагает 

различные точки 

зрения на один и 

тот же вопрос 

  

      

3.Побуждение 

обучаемых 

делать 

сравнения, 

обобщения, 

выводы из 

ситуации. 

  

Учитель 

побуждает 

обучаемых 

делать сравнения, 

обобщения, 

выводы из 

ситуации, 

сопоставлять 

факты 

  

      

4.Постановка 

конкретных 

вопросов. 

  

Учитель 

сталкивает 

противоречия 

практической 

деятельности 

  

      

5.Определение 

проблемных 

теоретических и 

практических 

заданий. 

Учитель 

определяет 

проблемные 

теоретические и 

практические 

      



  задания 

(например, 

исследовательски

е) 

схватывающий 

противоречия 

проблемной 

ситуации, 

поставленный для 

разрешения. 

-воспроизводят, 

делают оценочные 

суждения об 

основной задаче 

урока 

- выражают 

желание 

высказаться, дать 

содержательные 

ответы; 

 - проявляют 

активность и 

самостоятельность 

суждений в 

условиях 

групповой, парной, 

фронтальной 

работы. 

6.Формулирова

ние проблемной 

задачи. 

  

Учитель ставит 

проблемные 

задачи 

(например, с 

неопределенност

ью в постановке 

вопроса, с 

противоречивым

и данными) 

      

Выводы (рекомендации по дальнейшим действиям): 
 
 

 

Обработка результатов анализа: - подсчитать количество ответов «да», 

подсчитать количество ответов «частично», подсчитать количество ответов 

« нет». 

Найти сумму ответов «да и «частично», если сумма ответов «да» больше, 

чем ответов «нет», то данный фрагмент урока можно считать этапом 

создания проблемной ситуации   

Подпись наставника ________________ 

Подпись учителя _________________________ 

 

 

 


