
 

 

 



Цель работы  по данному плану – раскрыть теоретические положения, 

особенности содержания и методики проблемного обучения в  процессе 

обучения. Актуальность данной технологии определяется развитием 

высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации 

познавательных интересов учащихся, что становится возможным при 

разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на 

занятии. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает 

постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами 

действий, умениями и навыками. 

1. Сущность  развития  технологии проблемного обучения 

Сущность проблемного обучения заключается в такой организации учебно-

познавательной деятельности учащихся, при которой эта деятельность 

приобретает целенаправленный поисковый характер. Он начинается с их 

участия в постановке вопросов, с уяснения сути проблемы и проблемных 

задач, заложенных в учебных программах и заданиях, в проблемном 

изложении учебного материала педагогом и его пояснении учебной 

информации. Поисковый характер учебной деятельности учащихся 

раскрывается в процессе разрешения проблемы с использованием 

разнообразных видов их самостоятельной работы. 

Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания 

человека через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, 

содержащих в себе противоречия, или через его активное участие в процессе 

разрешения этих проблем. 

2.  Результаты развития технологии  проблемного обучения: 

1) усвоение учениками системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности; 

2) развитие интеллекта учащихся, т. е. их познавательной самостоятельности 

и творческих способностей; 

3) формирование диалектико-материалистического мышления школьников; 

4) формирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

 

3. Специальные функции проблемного обучения: 

1) воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение системы 

логических приемов или отдельных способов творческой деятельности); 

2) воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умений решать учебные проблемы; 

3) формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования, решения практических проблем и 

художественного отображения действительности); 

 

4. Система методов проблемного обучения, которые используются 

педагогом: 

1) объяснительно иллюстративный; 



2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение; 

4) частично-поисковый; 

5) исследовательский метод. 

5.  Приёмы, используемые в работе: 

 Приём проблемного изложения – характеризуется возникновением 

проблем при изложении материала. 

 Прием нахождения аналогии – формирует готовность восприятия 

учебного материала путем концентрации внимания учащихся на 

конечной цели - нахождении аналогии изучаемому событию, явлению, 

процессу, личности и т. п. 

 Приём обнаружения противоречий – активизирует способность 

анализировать, выделять главное. 

 Приём логического изложения – формирует у учащихся понятие о 

логике и способах решения научной или практической проблемы. В 

монолог преподавателя вводятся элементы рассуждения, порядок 

следования сообщаемых фактов выбирается таким образом, чтобы 

объективные противоречия содержания были представлены особенно 

подчёркнуто и возбуждали познавательный интерес учащихся и 

желание их разрешить. 

 Приём предположения – в нём в отличие от приёма логического 

изложения учащимся предлагается после постановки педагогом  

проблемного вопроса, предположить на какие факты опираются, 

доказывая свою правоту, сторонники той или иной точки зрения. 

Использование этого приёма возможно как индивидуально, так и в 

варианте парного и группового взаимодействия.  

 Приём создания проблемной ситуации – в нём, в отличие от приёма 

проблемного изложения, проблемные вопросы вызывают удивление, 

создают познавательное затруднение, вызывают эмоции. Следует 

отметить, что данный приём может использоваться и в эвристическом, 

и в исследовательском методах. 

 Приём альтернативной ситуации – предполагает выбор вариантов 

исторического развития реально существовавших в истории. 

Проблемный вопрос в данной ситуации начинается со слов: Что было 

бы, если……. 

Структура проблемного урока: 

1) осознание общей проблемной ситуации, ее анализ; 

2) формулировка конкретной проблемы, решение проблемы (выдвижение, 

обоснование гипотез, последовательная проверка их); 

3) проверка правильности решения проблемы. 

 

Этапы урока Педагог Обучающийся 



Орфографическая 

зарядка (комплексное 

повторение, развитие 

умений с элементами 

актуализации 

изученного). 

Предлагает учащимся 

записать буквы, 

элементы букв, 

выполнить комплекс 

заданий 

(конструирование 

букв из данных 

элементов и т.д.) 

Вариант: дети сами 

формулируют задания к 

данному предложению и 

затем выполняют их. 

Актуализация 

изученного. 

Воспроизведение 

понятий и 

алгоритмов, 

необходимых для 

«открытия» нового 

знания; фиксирование 

затруднения в 

деятельности 

Выполняют упражнение. 

Постановка учебной 

проблемы. 

Варианты:1. Создание 

проблемной ситуации. 

1.1. Предлагает 

практическое задание 

на новый материал, 

чтобы возник разброс 

мнений учащихся 

(фронтально, в 

группах или в парах) 

или разные варианты 

уже выполненного 

задания. 

1.2. Одновременно 

предлагает 

противоречивые 

факты или теории. 

2. Подводящий к теме 

диалог (система 

вопросов и заданий, 

выводящая на 

формулирование темы 

занятия). 

Вступают в диалог с 

педагогом, выполняя 

задание, выявляют, 

осознают и 

проговаривают 

противоречие. 

Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности. 

Какой же возникает 

вопрос? Что 

предстоит выяснить? 

Как будем 

действовать?  

Формулируют учебную 

проблему (вопрос или 

тему), называют этапы 

работы. 



Поиск решения 

(открытие нового 

знания), 

формулирование 

правила (определения) 

Варианты:1. 

Предлагает детям 

выдвинуть гипотезы: 

- Какие есть 

предложения, версии? 

(Все версии 

принимаются с 

одобрением). 

Фиксирует на доске 

версии в виде схем, 

ключевых рисунков и 

т.д., организует 

обсуждение. 

2. Предлагает 

материал для 

наблюдения и систему 

вопросов, которые 

подводят детей к 

правильному выводу. 

Предлагают свои версии 

(фронтально или в 

группах). 

По окончании работы 

сверяют свой результат с 

правилом. Отвечают на 

вопросы, формулируют 

правило или 

определение.  

Развитие умений, 

применение нового 

знания. 

1.Даются задания, 

объяснить, что нужно 

сделать (с 

проговариваем, 

коллективно, по ходу 

выполнения 

задания).2. 

Предлагает 

самостоятельно 

выполнить 

упражнение. 

Читают, объясняют и 

выполняют с 

проговариванием. 

Выполняют 

индивидуально или в 

парах, по окончании 

работы объясняют, 

проговаривают, как 

действовали. 

Итог занятия. - Какая была 

проблема (вопрос, 

тема)? 

- Какой ответ 

(решение) мы нашли? 

К какому выводу 

пришли? 

- Что получилось на 

занятии? 

- Что вызвало 

затруднение? 

- Как оцениваете свою 

работу? и т.д. 

Обобщают, делают 

выводы. 

Рефлексия. 

Самоанализ, самооценка. 

Обсуждение. 

 



 

В зависимости от того, какие и сколько звеньев задействованы в учебном 

процессе, можно выделить три уровня реализации технологии проблемного 

обучения. При традиционной технологии обучения педагог сам формулирует 

и решает проблему (выводит формулу, доказывает теорему и т.д.). 

Обучающийся  же должен понять и запомнить чужую мысль, запомнить 

формулировку, принцип решения, ход рассуждения. Первый уровень 

технологии проблемного обучения характеризуется тем, что педагог  ставит 

проблему, формулирует ее, указывает на конечный результат и направляет 

самостоятельные поиски ребёнка. 

После проведенного анализа переход идет на этап формулирования 

проблемы, преобразования задачи, сравнения, поиска аналогов и др. В 

результате проделанной работы ученики выдвигают вариант или варианты 

решения проблемы. Затем выбранный вариант (варианты) проверяются, 

исключаются неверные заключения уточняются и развиваются достоверные 

положения. У детей  воспитывается способность самостоятельно и 

формулировать, и решать проблему, а педагог только указывает на нее, не 

формулируя конечного результата. 

 На третьем уровне педагог даже не указывает на проблему: обучающийся  

должен увидеть ее самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать 

возможности и способы ее решения. 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию и видеть проблему, находить правильный ответ.  

Примеры проблемных моментов на занятиях  в ШРТР 

1) создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем 

ошибки; 

2) создание проблемных ситуаций через использование занимательных 

заданий; 

3) создание проблемных ситуаций через решение задач, связанных с жизнью; 

4) создание проблемных ситуаций через решение задач на внимание и 

сравнение; 

5) создание проблемных ситуаций через различные способы решения одной 

задачи; 

6) создание проблемных ситуаций через выполнение небольших 

исследовательских заданий. 

Прежде чем запланировать проблемное изучение определенной темы, 

необходимо установить возможность и дидактическую целесообразность 

создания проблемных ситуаций при её изучении. При этом надо учитывать 

специфику содержания изучаемого материала, его сложность, характер (опи-

сательный материал или требующий обобщений, анализа, выводов). 

Предварительная работа  для применения  технологии проблемного 

обучения: 



1) выявить уровень знаний и представлений учащихся по данной теме 

(установить каков реальный запас их знаний и жизненный опыт, а также 

учесть типичные ошибки, допускаемые детьми); 

2) необходимо предусмотреть, какие новые сведения понадобятся учащимся 

для разрешения системы проблемных ситуаций при проблемном изучении 

темы, а также продумать способы сообщения этих необходимых сведений; 

3) надо выявить интеллектуальные возможности учащихся, уровень их 

развития, наличие собственного мнения. 

В зависимости от выявленного уровня внутренних условий мышления 

учащихся разрабатывается соответствующая система конкретных заданий и 

рассчитанных на то, чтобы обнаружить противоречие на пути движения 

детей  от незнания к знанию и тем самым создать проблемные ситуации. 

 

Итог работы по развитию технологии проблемного обучения: 

По результатам проделанной работы можно выделить следующие 

преимущества проблемного обучения: это, во-первых, наибольшие 

возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации 

мышления и познавательной деятельности учащихся; во-вторых, развитие 

самостоятельности, ответственности, критичности и самокритичности, 

инициативности, нестандартности мышления, осторожности и 

решительности. 

Проблемное обучение связано с исследованием и поэтому предполагает 

растянутое во времени решение задачи.  Дети попадают  в ситуацию подобно 

деятелям, решающим творческую задачу или проблему.  

К трудностям проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда 

вызывает затруднение у учащихся в  процессе обучения, поэтому на его 

осмысление и поиски путей решения уходит значительно больше времени, 

чем при традиционном обучении. Кроме того, разработка технологии 

проблемного обучения требует от педагога  большого педагогического 

мастерства и много времени.  

Проблемные  занятия  очень эффективны и нравятся детям. Поэтому можно 

проводить по такой структуре занятия по любым направлениям.  

Проблемное изучение просто необходимо, так как оно формирует 

гармонически развитую творческую личность, способную логически 

мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, 

систематизировать и накапливать знания, умеющую делать самоанализ, 

стремящуюся к саморазвитию и самокоррекции. 

Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к 

тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, тем 

самым мы имеем дело с творческой личностью всегда способной к поиску. 

 

 




