
Проектирование

проблемного урока



Из истории 

• Технология проблемного обучения не нова: она 

получила распространение в 20-30-х годах в 

советской и зарубежной школе. 

• Проблемное обучение основывается на 

теоретических положениях американского философа, 

психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-1952)



Как Вы думаете, с чего 

начинается 

проблемный урок? 



Проблемная ситуация

• С возникновения проблемной ситуации. При этом 

ребёнок испытывает острое чувство удивления или 

затруднения, которое буквально заставляет его 

выполнить вполне конкретную мыслительную 

работу: осознать противоречие и сформулировать 

вопрос

• Первое звено творчества – постановка проблемы. 

• Её начало – создание проблемной ситуации.



Важность проблемной 

ситуации

• «Просто «думать» не умеет никто. Думать можно 

только над конкретным вопросом. Умение решать 

задачи в большей степени сводится к обучению тому, 

над чем надо думать в ходе решения». 

• Эти слова П. Гальперина говорят о важности на уроке 

не простой постановки вопроса, а создания 

проблемной ситуации.



Работа в группах



• Скажите, что изображено на этой картинке? (Биг Бэн)

• Вот и я говорю, что это символ столицы 

Великобритании – Биг Бэн, а моя подруга утверждает, 

что эта башня называется «Елизаветинская». Кто из 

нас прав?

• Может ли эта ситуация быть началом проблемного 

урока?



Приемы создания проблемной ситуации    
Ученый не тот, кто дает правильные ответы, 

а тот, кто ставит правильные вопросы. 

Клод Леви-Стросс, фр антрополог

С удивлением

Между двумя (более) 

положениями

1. Одновременно предъявить 

противоречивые факты, теории, 

точки зрения.

2. Столкнуть разные мнения 

учеников вопросом или 

практическим заданием

Межу житейскими 

представлениями и 

научными фактами

3. Шаг 1. Обнажить житейские 

представления учащихся вопросом 

или заданием «на ошибку»

Шаг 2.  Предъявить научный факт 

сообщением, экспериментом или 

наглядностью



Приемы создания проблемной 

ситуации

С затруднением
Между 

необходимо-

стью и 

невозможно-

стью выполнить 

задание

4. Дать практическое задание, 

не выполнимое вообще.

5. Дать задание, не сходное с 

предыдущим.

6. Шаг 1. Дать невыполнимое

задание, сходное с 

предыдущим,

Шаг 2 . Доказать, что 

задание учениками не 

выполнено.



Побуждающий диалог от проблемной ситуации

Побуждения к осознанию 

противоречия

Побуждение к 

формулированию 

учебной проблемы

Прием 1. о фактах: Что вас удивило? Что 

интересного заметили? Какие вы видите факты? 

о теориях: Что вас удивило?  Сколько 

существует теорий (точек зрения)? 

Прием 2. Сколько в нашем классе мнений?

Прием 3. Вы сначала как думали? А как на самом 

деле?

Прием 4. Вы смогли выполнить задание? В чем 

затруднение?

Прием 5. Вы смогли выполнить задание? Почему не 

получается?  Чем это задание похоже на 

предыдущее?

Прием 6. Что вы хотели сделать? Какие знания 

применили? Задание выполнено?

Выбрать 

подходящее: 

Какой 

возникает 

вопрос?

Какова будет 

тема урока?



Сравнительная характеристика диалогов

Побуждающий Подводящий 

Струк-

тура

Отдельные вопросы и 

побудительные предложения, 

подталкивающие мысль ученика.

Система посильных ученику 

вопросов и заданий, подводящих 

его к открытию мысли

Призна

-ки

-Мысль ученика делает скачок к 

неизвестному,

- Переживание учеником чувства 

риска,

- Возможны неожиданные ответы 

учеников,

-Прекращается с появлением 

нужной мысли ученика.

-Пошаговое жесткое ведение 

мысли ученика,

-Переживание учеником удивления 

от открытия в конце диалога,

-Почти невозможны неожиданные 

ответы учеников,

-Не может быть прекращен, идет 

до последнего вопроса на 

обобщение.

Резуль-

тат

Развитие творческих 

способностей

Развитие логического мышления















Побуждение к осознанию 

противоречия проблемной 

ситуации

Существует несколько приёмов формулировки вопросов:

1.Добиться осознания противоречивости двух фактов можно репликами: «Что вас удивило? Что 
интересного заметили? Какие факты налицо?».

2. Если возник разброс мнений, уместно спросить: «Сколько же в нашем классе разных мнений?». 

3. Развести различные представления учеников можно репликой: 

«Вы что предполагали? А что получается на самом деле?».

4.При осознании не решаемой ситуации стимулируется фразами: «Вы смогли выполнить это задание? В 
чем затруднение?». 

Или «Вы смогли выполнить задание? Почему не получается? Чем это задание не похоже на 
предыдущие?». 

Если проблема легко решается спрашиваете так: «Что вы хотели сделать? Какие знания применили? 
Задание выполнено?».



• Побуждение к формулированию учебной проблемы. Поскольку учебная 
проблема существует в двух формах «удивления и затруднения», то текст 
побуждающего диалога представляет собой одну из двух реплик: «Какова 
будет тема урока?» или «Какой возникает вопрос?».

• Принятие ученических формулировок учебной проблемы. Если строится 
проблемный урок, то тема заранее не известна. При побуждающем диалоге 
возможно появление неточных и даже совершенно ошибочных ученических 
формулировок учебной проблемы. Недопустимо реагировать на них 
отрицательной оценкой («нет», «неправильно»). На неожиданную 
формулировку учебной проблемы лучше откликнуться следующим образом. 
Сначала - поддерживающий кивок головой и слово «так». Подобная реакция 
не означает согласия с говорящим, а лишь показывает, что мысль ученика 
услышана и принята к сведению. Затем следует побудить учеников к 
переформулированию учебной проблемы репликами: «Кто ещё хочет 
сказать? Кто думает иначе? Вот это интересно! Кто может выразить мысль 
точнее?».



Пример

• Ребята, мы сегодня с вами начинаем новый раздел 
№16, давайте посмотрим на поля первой страницы, 
что там нарисовано? (Цифры и цвета)

• - Посмотрите на картинки, что мы там видим? 
Субботнее утро. Дети – Бен, Том, Дженни и Джил –
играют на улице. В этой игре ведущий просит 
играющих назвать предметы определенного цвета. 
Надо найти такой предмет, показать его и сказать, 
какого он цвета. Как вы думаете, какая тема 
сегодняшнего урока? Подводящий  диалог



Подводящий диалог

Он представляет собой систему посильных ученику 

вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят 

ученика к осознанию темы урока 



• Ребята, прежде, чем открыть учебники и начать наш 

урок я хочу, чтобы вы посмотрели видеоролик. 

• Вы узнали героя мультфильма? О чем была его 

песня?(О дне рождения)

• Как вы думаете, какова тема сегодняшнего 

урока?(День рождения)  « Яркое пятно» 

(мотивирующий прием)



Мотивирующий прием 

• В качестве «яркого пятна» могут быть использованы 

сказки и легенды, фрагменты из художественной 

литературы, случаи из истории науки, культуры и 

повседневной жизни, шутки, словом, любой 

материал, способный заинтриговать и захватить 

внимание учеников, но все-таки связанный с темой 

урока.

• Второй приём актуальность состоит в обнаружении 

смысла, значимости предлагаемой темы для самих 

учащихся, лично для каждого. 



Побуждающий к гипотезам диалог     
Каждая проблема имеет решение. Единственная 

трудность заключается в том, чтобы его найти

Эвви Неф, амер. журналист

Структура Побуждение к 

выдвижению 

гипотез

Побуждение к проверке 

гипотез

устной практической

Общее 

побуждение

к любым гипотезам 

«Какие есть 

гипотезы?»

к аргументу / 

контраргументу:

«Согласны с этой 

гипотезой? 

Почему?»

к плану 

проверки

«Как можно 

проверить эту 

гипотезу?»

Подсказка к решающей 

гипотезе

к аргументу / 

контраргументу

к плану 

проверки

Сообщение решающей 

гипотезы

аргумента / 

контраргумента

плана проверки



Звенья научного творчества
название содержание результат

Постановка 

проблемы

•Возникновение 

проблемной ситуации,

•Осознание противоречия,

•Формулировка проблемы

Проблема – вопрос, 

схватывающий 

противоречие проблемной 

ситуации, поставленный для 

разрешения

Поиск решения •Выдвижение гипотез

•Проверка гипотез

Решение – понимание 

нового знания

Выражение 

решения

Выражение нового знания 

научным языком в принятой 

форме

Продукт – рукопись статьи, 

доклада…

Реализация 

продукта

Предоставление продукта 

через публикацию, 

выступление

Реализованный продукт 

реферат, статья, доклад, 

книга



Проблемное обучение
Традицион-

ное обучение

1.  Методы 

постановки 

проблемы,

определения 

темы 

(развитие  

познаватель-

ного интереса)

СЛОЖНЫЕ ПРОСТЫЕ

Сообщение 

темы, целей и 

задач урока

Проблемная ситуация 

(противоречие) → 

эмоция удивления

- «учитель» 

(малопродуктивно)

- «ученик»  (редко, 

продуктивно),

-Побуждающий диалог

Имитация творческой 

работы 

-Подводящий диалог 

(к теме)

- Мотивирующий 

прием

2.  Методы 

поиска 

решения, 

открытия знания

Побуждающий к 

гипотезам диалог

Подводящий диалог  

от проблемы или 

без проблемы

Сообщение 

знания –

репродуктив-

ные методыПроверка гипотез (поиск решения):

выдвигают ученики учитель

решают учитель ученики



Рефлексия.

• - Выберите подходящую пословицу, которая на ваш взгляд подходит к сегодняшнему занятию.

• Смелость города берет.

• Всякому овощу свое время.

• Старая песня на новый лад.

• Через тернии к звездам.

• О монах, ты идешь трудной дорогой.

• Учиться обучая.

• Ах, как я устал от этой суеты. (А я выберу себе вот эту табличку.)

• Без труда не вытащишь рыбку из пруда.



• «То, что я хочу познать - это яблоня, что я познаю –

это ветвь яблони, то, что я передам ученику – это 

яблоко, то, что он возьмет от меня это семечко. Но из 

семечка может вырасти яблоня!». 

Удачи вам!


