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Не пытайтесь объяснить ребёнку то, 

до чего он может додуматься сам. 

Давайте возможность каждому ребёнку 

сделать своё маленькое открытие . 

Э.И. Александрова 

 

            Важнейшей целью современного образования является обучение и воспитание 
всесторонне развитой личности, способной к творчеству и самостоятельно добывающей 
знания. Это особенно важно в 21 веке, когда технологии быстро меняются, и постоянно 
приходится учиться и переучиваться. Поэтому главное направление новых стандартов 
(ФГОС) – усиление заботы о развивающей стороне обучения, о формировании у школьников 
умения учиться. 

            Проблемное обучение не сводится к тренировке учащихся в умственных действиях. 
Это активизация умственных действий. Оно заключается в том, что ученик, анализируя, 
сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него 
новую информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при помощи ранее 
усвоенного и новое применение прежних знаний. 

                Большинство учителей работает в системе традиционного обучения.  Признавая 
урок в качестве основной формы обучения, необходимо   искать пути его дальнейшего 
совершенствования. Приоритетным направлением в новых стандартах образования является 
системно-деятельностный подход.  Развивать учащихся - это задача работы каждого учителя. 
Для решения этой задачи используется технология проблемного обучения и применяется на 
любом предметном содержании и любой образовательной ступени, поскольку проблемно-

диалогические методы обучения универсальны. 

                 Проблемное обучение – система методов и средств обучения, основой которого 
выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной 
ситуации и управление поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний при этом 
происходит как самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. 

Главные цели проблемного обучения: 

1. Усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и 
самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, умения более прочные, 

чем при традиционном обучении. 

2. Воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и 

разрешать нестандартные проблемы. 

3. Развитие профессионального проблемного мышления. 

                  Далеко не всё в учебном процессе может быть для учащихся интересным. Чтобы 
возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика заниматься 
познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе получения знаний 
школьник должен находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс учения содержал в 
себе положительные заряды интереса. Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся 
живые споры, обсуждения, эмоции, создаётся обстановка увлечённости, раздумий, поиска. 
Дети сами планируют свои действия, отбирают материал для достижения цели, контролируют 
свою деятельность и оценивают её результаты. Это положительно сказывается на отношении 
школьника к учению. 



                  С использованием на уроках проблемных ситуаций существенно меняется роль 
учителя в учебном процессе. Он осмысленно идёт на творческое сотрудничество со 
школьниками при выполнении учебных задач, что предполагает совместное обсуждение 
различных подходов к решению, борьбу мнений, столкновение точек зрения. Учитель и 
учащиеся становятся равноправными участниками совместной учебной деятельности. 
Проблемное обучение обеспечивает более прочное усвоение знаний; развивает 
аналитическое мышление, делает учебную деятельность для учащихся более 
привлекательной, основанной на постоянных трудностях; оно ориентирует на комплексное 
использование знаний. Важно и то, что решение проблем на уроках приучает учащихся 
думать, искать решение, а это является одним из средств формирования мышления. 

                   Основными элементами проблемной ситуации являются вопросы, задача, 
наглядность. Вопрос имеет первостепенное значение, т. к. стимулирует и направляет 
мыслительную деятельность учащихся. 

Задача является важным фактом повышения познавательной активности учеников. 
Наглядность служит инструментом «схватывания» обобщенного «видения» содержания 
новых абстрактных понятий и представлений и облегчает формирование научных понятий. 

Проблемные ситуации создаются на различных этапах процесса обучения: при изучении 
нового материала, закреплении, контроле с помощью следующих методических приёмов: 

1. Подведение школьников к противоречию, вызывающему у них удивление или 
затруднение. 

Фрагмент урока русского языка в 4 -м классе. Тема: Склонение имён существительных. 

В предложении “Старая женщина волновалась о сестре и дочери” предлагается 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 ещё какие-то знания об 
имени существительном, делают обобщения и выводы, предлагают различные варианты 
решения проблемы). 

 

2. Сталкивание противоречий теоретических знаний и 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, даётся 
задание: узнать площадь крышки стола, если длина её – 90см, а ширина – 50см. (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. Вывод: необходима другая единица измерения площади) 

Противоречие между теоретическими знаниями и практической деятельностью приводит к 

проблемной ситуации, а в конечном итоге, к активизации познавательной деятельности. 

3. Постановка конкретных проблемных вопросов, требующих логики рассуждения, 
обоснования, обобщения, конкретизации. 

Проблемные вопросы по природоведению: 

 Что случится, если растения исчезнут? 

 Если у кустарника срезать все стебельки, кроме одного, станет ли он деревом? 



 Можно ли задержать перелётных птиц, если развесить везде утеплённые птичьи 
домики? 

 Люди нередко меняются своими квартирами, переезжают из дома в дом, с этажа на 
этаж. А могут ли поменяться квартирами лесные животные? и т. д. 

Проблемные вопросы по русскому языку: 

Являются ли родственными (однокоренными) слова: 

 Дыхание, духовный, дышать, воздух, вздох, вдыхать, вдохновение, душа, душенька? 

 Страна, странник, странный, странствие, сторона, пространство, просторный? 

 Земля, земной, земляной, землица, землистый, земляк, земляника, землекоп? 

 Праздник, праздничный, праздный, праздность, упразднить, праздновать, 
празднество? и др. 

При работе с такими словами возникает большое количество вопросов. Дети не могут сразу 
ответить на поставленный вопрос, приходится обращаться к словарям и справочной 
литературе, что развивает самостоятельность и учебную активность. 

4. Постановка проблемных задач. 

а) По математике это могут быть задачи с недостаточными или избыточными исходными 
данными. Такие задачи полезны для формирования умения внимательно изучать текст 

задачи и анализировать его на предмет необходимости и достаточности данных. 

В вазе лежит 10 апельсинов. Незнайка съел 3 апельсина, Гунька съел 4 апельсина. Сколько 
апельсинов съели они вместе? 

- Какое число в задаче не понадобилось для решения? Почему? Задайте вопрос так, чтобы 
это число потребовалось. 

 

Решите задачу: Мартышка сорвала 9 бананов. 3 банана она съела. (Дети замечают, что 
решать нечего, так как нет вопроса в задании. Предлагаю самим поставить вопрос и решить. 
В более сложных задачах дети предлагают различные вопросы, на одном условии получается 
несколько задач). 

б) Задачи с заведомо допущенными ошибками. 

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. 

Иногда предлагается “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. 

Другой приём: даётся правильное решение одной и той же задачи несколькими разными 
способами и предлагается найти “верное” решение. Детям приходится проанализировать 
различные способы решения задачи, доказать, что все варианты верны, выбрать самый 
доступный или рациональный. 

в) 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) 

г) Нестандартные тексты задач. 

Нестандартные тексты задач активизируют внимание, позволяют процесс решения задач 
сделать интересным и увлекательным, что тоже способствует активизации познавательной 
деятельности. Огромный интерес вызывает у детей решение задач из “Задачника” Г.Остера. 

5. Выполнение проблемных теоретических и практических заданий. 

Одним из средств создания проблемной ситуации в учебном процессе является выполнение 
проблемных теоретических и практических учебных заданий. Широко используется данный 
приём на уроках природоведения. 

Задания, которые начинаются словами: докажи, определи, пронаблюдай, рассмотри, сравни, 
подумай, исследуй, прокомментируй, предложи и т. д. 

 Докажи, что кактус, за которым не ухаживали 5 месяцев – живой организм. 

 Определи, что общего у бабочки с камнем и чем они отличаются? и т. д. 

6. Рассматривание явлений, действий, ситуаций с различных позиций и точек зрения. 

Данный приём широко используется на уроках чтения и развития речи. Детям предлагается 
оценить поступки героев литературного произведения с позиции автора, читателя, 
литературного критика, оптимиста, пессимиста, героя или персонажа произведения (даже 
неодушевлённого). Этот приём позволяет осмыслить произведение, задуматься над его 
идеей, авторским замыслом, высказать и защитить свою точку зрения. Мнения могут быть 
самыми противоречивыми, но необходимым условием является защита и аргументирование 

своей точки зрения. 

Применение технологии проблемно-диалогического обучения эффективно: 

а) в воспитании активной личности, формировании инициативности, ответственности, 
способности к сотрудничеству; 

б) в стимулировании интеллектуального развития (увеличивается объем памяти, повышается 
производительность внимания, развивается речь; 

в) в прочности усвоения знаний, так как путем постановки проблемы обеспечивается сильная 
мотивация, а путем поиска решения достигается полное понимание материала. 

Все ли обучение должно быть проблемным? 

Обучение не может считаться развивающим, если не используются закономерности 
проблемного обучения (принцип проблемности, проблемная ситуация). Проблемный тип 
обучения не решает всех образовательных и воспитательных задач, поэтому он не может 
заменить собой всей системы обучения, включающей разные типы, способы, организации 
учебно-воспитательного процесса. Но также система обучения не может быть подлинно 
развивающей без проблемного обучения. 

Всем ли учащимся доступно проблемное обучение? 

Практически всем. Однако уровень проблемности и степень познавательной 
самостоятельности будут сильно различаться в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, от степени их обученности методам проблемного 

обучения и т.д. 

Дети становятся более активными, заинтересованными. Они не боятся свободно высказывать 
свое мнение, даже если оно и неверное. Знания, добытые методом проб и ошибок, 

самостоятельно, - наиболее прочные. 

«Дети учатся лучше и в тысячу раз успешнее, если им дают возможность 

самостоятельно исследовать основы изучаемого материала». 

Питер Клайн 


