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Использование классических приемов создания  проблемных ситуаций на  уроке 

русского языка и литературы 

(из опыта работы) 

 

«Чтобы совершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать» 

 (Р.Декарт). 

  Жизнь постоянно ставит перед человеком различные проблемы. Умение искать 

и находить пути решения возникающих проблем — одно из качеств успешной личности. 

Проблемное обучение способствует развитию самостоятельности и активности 

школьников, что, в свою очередь, позволит им стать конкурентоспособными во взрослой 

жизни. Именно проблемное обучение способствует решению задачи формирования 

универсальных учебных действий. 

  Любая проблема берет свое начало в проблемной ситуации: осознав возникшее 

затруднение как неразрешимое при данном уровне знаний, ученик проникается желанием 

найти выход из создавшейся ситуации посредством мышления, т.е. принимать проблему к 

решению. С этого момента проблема превращается для него в задачу, требующую 

мыслительной активности, так как ученику известно, для чего говорить, о чем говорить  и 

неизвестно, как надо формулировать мысль, какие средства общения следует 

использовать. Задача становится проблемной, если она носит познавательный, а не 

закрепляющий, тренировочный характер. Все это и определяет характер проблемного 

обучения как развивающего.  Проблемное преподавание русского языка и литературы 

 сегодня – это необходимость, так как оно направлено на творческое усвоение знаний, на 

формирование основных понятий этики, морали, социальных понятий, имеющихся в 

курсе литературы, на развитие навыков самостоятельного применения методов 

исследования. Многие знакомы уже с проблемным обучением, используют его в своей 

работе, кто комплексно, кто фрагментарно, знают сильные и слабые его стороны. 

Поэтому, применяя элементы технологии проблемного обучения, больше внимания 

уделяется именно созданию проблемной ситуации. При проблемном обучении лучше 

использовать групповую форму работы, чтобы одновременно выдвигать и проверять 

несколько гипотез. 

Технология проблемного обучения применима практически на уроках всех типов. Формы 

уроков могут быть разнообразными,  чаще используются дискуссии, семинары, 

практикумы, творческие мастерские. 

В качестве проблемной ситуации на уроке могут быть: 

– проблемные задачи с недостающими, избыточными, противоречивыми данными, с 

заведомо допущенными ошибками; 

– поиск истины (способа, приема, правила решения); 

– различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

– противоречия практической деятельности. 

  Методических приемов создания проблемных ситуаций множество: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять 

факты; 

- ставит конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения; 



- определяет проблемные теоретические и практические задания; 

- ставит проблемные задачи с недостаточными или избыточными исходными данными, с 

неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками, с ограниченным временем решения. 

Наиболее характерной является проблемная ситуация с «затруднением». В ее основе 

лежит противоречие между необходимостью выполнить практическое задание учителя и 

невозможностью это сделать без сегодняшнего нового материала.  

Например, на уроке русского языка в 9 классе при изучении темы «Основные виды 

сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими придаточными и пунктуация 

в них» предлагается записать предложение, расставить знаки препинания, составить 

схему:  Светлым солнечным утром, когда ещё вовсю распевали птицы и когда ещё не 

просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришёл тревожить Альку. 

В процессе выполнения задания выясняется, что привычная схема постановки знака 

препинания в этом конкретном случае «не работает».  - Что нам сегодня предстоит 

узнать? ( Почему в данном предложении запятая перед и не нужна?) 

   При изучении литературного произведения проблемные ситуации могут являться 

органическим следствием разнообразия точек зрения обучающихся, возникающих в 

процессе чтения. В теории и практике изучения литературного произведения проблемные 

ситуации можно классифицировать в зависимости от их места в процессе изучения текста. 

К примеру, на этапе выявления читательских восприятий после вступительного занятия 

проблемную ситуацию создает вопрос: «Почему А. П. Чехов назвал «Вишневый сад» 

комедией?» 

Типичным является также прием создания проблемной ситуации с «удивлением», где: 

1) сталкиваются разные мнения учеников вопросом или практическим заданием; 

2) обнажается житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием 

на «ошибку», потом предъявляется научный факт сообщением, экспериментом или 

наглядностью. 

Первое, с чем надо определиться учителю: какова тема урока (в некоторых случаях она 

может стать учебной проблемой) и в чем именно заключается новое знание (которое 

предстоит открыть). Желательно для себя также уяснить тип вводимого знания – факт, 

правило, понятие, закономерность. Поиск решения может идти классическим методом 

через выдвижение гипотез и побуждающий к гипотезам диалог. Заканчивается поиск 

решения формулировкой темы урока или вопроса. Проблемный вопрос учителя часто 

определяет уровень проблемной ситуации. Особенно он высок при сопоставлении, 

сравнении текстового материала. Стихотворения А. Блока «Незнакомка» и «В ресторане» 

во многом сходны по ситуации, внешнему сюжету. Это создает в читательском 

восприятии опасность аналогии, неразличимости индивидуальной темы и лирического 

строя каждого стихотворения. После чтения стихотворения учитель задает проблемный 

вопрос: «В каком из стихотворений Блока: «Незнакомка» или «В ресторане» – протест 

против «страшного мира» прозвучит острее?». 

Или, к примеру, на уроке русского языка при изучении темы «Вводные слова и 

предложения» (8 класс) в ходе выполнения задания ученики сталкиваются с проблемой 

омонимичности конструкций и связанной с ней вероятности пунктуационной ошибки:  

Прочитайте предложения. Объясните, почему  одинаковые слова и словосочетания в 

одном случае  выделяются запятыми,  а в другом нет. 

 Из-за сильных дождей возможно наводнение. В следующем году мы, возможно, поедем в 

Крым. Куда, по-вашему, ведет эта дорога? В этот раз сделаем все по-вашему. Теперь, я 

думаю, необходимо действовать. Я думаю о поступке сына день и ночь. 

 

Таким образом, исследовательская атмосфера уроков проблемного обучения позволяет 

вовлечь учащихся в активный познавательный процесс. Меняется роль учителя. Он - 



консультант, помощник, наблюдатель, источник информации, координатор. Учитель 

становится организатором самостоятельного учебного познания учащихся. 

         Успех использования проблемного метода во многом зависит от заинтересованной 

позиции педагога и высокой внутренней мотивации учащихся. В процессе использования 

приёмов создания проблемных ситуаций происходит и усвоение материала, и развитие 

мыслительной деятельности. Ну, а главным результатом является то, что учащиеся 

ориентируются в современных ценностях, обретают опыт творческой деятельности, и 

готовы к межличностному и межкультурному сотрудничеству. 

 

 


