
                                                          Проблемное обучение. 

Проблемная  ситуация содержит такие основные компоненты:  

1) неизвестные знания;  

2) противоречие, когда прошлого опыта недостаточно для выхода из затруднения; 

3) познавательная потребность как внутреннее условие, стимулирующее мыслительную 

деятельность;  

4) интеллектуальные возможности учащегося к “открытию” нового.  

      Проблема — это та проблемная ситуация, которую учащийся принял к решению, опираясь 

на имеющиеся у него средства: систему знаний, практический опыт поиска и др. Значит, важной 

задачей преподавателя является формирование ценностного отношения ученика к знанию, 

познавательного интереса. 

 Создания проблемных ситуаций. 

      1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений; фактов, внешнего 

несоответствия между ними. 

      2. Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих у учащихся при 

выполнении практических занятий. 

      3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его 

практического применения. 

      4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, содержащих 

противоречия между житейскими представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

      5. Выдвижение гипотез, формулировка выводов, их опытная проверка. 

      6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, 

явлений, правил, действий, порождающих проблемную ситуацию. 

      7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению фактов. 

      8. Ознакомление учащихся с фактами, которые будто бы невозможно объяснить. А это 

приводит в истории науки к постановке научной проблемы. 

      9. Организация межпредметных связей. 

      10. Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

       

Приемы создания проблемной ситуации 

Классические:   проблемная ситуация с удивлением, с затруднением 

Сокращенные:  побуждающий диалог к проблемной ситуации, к гипотезам,  подводящий диалог 

Мотивирующие:   сообщение темы урока с использованием приема  «яркое пятно», демонстрация 

непонятных явлений, сообщение темы с использование приема «Актуализации» 

Тип проблемной ситуации Тип противоречия Приемы создания проблемной 

ситуации 

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, экспери-

ментом или наглядностью 

С затруднением Между необходимо-стью и 

невозможно-стью выполнить 

4. Дать практическое задание, 

не выполнимое вообще. 



задание 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 

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? 

 

Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов: 

а) анализ проблемной ситуации; 

б) осознание сущности затруднения – видение проблемы; 

в) словесная формулировка проблемы. 

       

В стратегии обучения через постановку познавательной проблемы и поиска ее решения 

применяются следующие виды методов: 

•Частично-поисковой, или эвристический. Учитель сам формулирует проблему и путем постановки 

наводящих вопросов вовлекает учеников в обсуждение. Также учитель помогает организовать поиск 

решения поставленной проблемы. Помощь учителя ограничивает самостоятельность учеников, 

поэтому они участвуют только частично. Тем не менее, это наиболее действенный метод 

организации урока по методике проблемного обучения в начальных классах или таких классах, где 

только начинают применять проблемное обучение. 

•Репродуктивный метод. Уроки строятся по аналогии с образцами. Например, при постановке 

проблемной ситуации учитель сначала приводит примеры проблемных ситуаций и указывает, как 

находить противоречия. То же самое и с формой организации поиска — сначала приводится пример, 

объясняющий, что нужно делать, чтобы найти ответ на вопрос, к каким материалам обращаться и т.д. 

•Метод проблемного изложения — это наиболее пассивный метод обучения. Главная роль 

принадлежит учителю: он сам ставит проблему, указывает на противоречие, сам организует поиск 

решения и доказывает правильность выбранного решения. Ученики при этом играют лишь роль 

наблюдателей. Но этот способ можно использовать при объяснении сложных тем, чтобы 

продемонстрировать детям ход рассуждения, логичность изложения материала, ход анализа. 

•Исследовательский метод — самый сложный способ организации уроков с использованием 

проблемного обучения. Здесь задача учителя сводится лишь к постановке проблемной ситуации. 

Увидеть противоречие, сформулировать проблему, найти способ ее решения — целиком 

самостоятельная работа учеников. 

     Можно выделить четыре наиболее характерных типа проблемных ситуаций.   



Первый тип. 

     Проблемные ситуации чаще всего возникают тогда, когда учащиеся сталкиваются с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 

     Как правило, учителя организуют эти условия не для того лишь, чтобы учащиеся сумели 

применить свои знания на практике, но и для того, чтобы они при попытке использовать имеющиеся 

знания, умения и навыки для решения практической задачи столкнулись с фактом их 

недостаточности. Осознание этого факта учащимися возбуждает познавательный интерес и 

стимулирует поиск новых знаний. 

Второй тип. 

     Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие между 

теоретически возможным путём решения задачи и практической неосуществимостью избранного 

способа. 

                                                                   Третий тип. 

     Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие между практически 

достигнутым результатом и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического обоснования.      

 Четвёртый тип. 

     Этот тип следует считать самым распространённым. 

     Проблемные ситуации возникают, если учащиеся не знают способа решения поставленной задачи, 

не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной  и жизненной 

ситуации, т.е.  в случае осознании учащимися недостаточности прежних знаний для объяснения 

нового факта. 

 

Структура проблемного урока 

1 вариант  2 вариант 

Создание проблемной ситуации Постановка учебной проблемы (проблемная 

задача побуждающая  к поиску 

неизвестного) 

Использование известных способов 

решения 

Поиск решения  (осознание решения на 

основе поставленной проблемы  на основе 

построения гипотезы  и ее проверке) 

Нахождение нового принципа действия Выражение решений 

Реализация найденного принципа Творческое применение «открытых знаний» 

Проверка  правильности решения  

по М.И. Махмутову по Е.Л. Мельниковой 

 


