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Тема: Использование классических приемов создания проблемных ситуаций на уро-

ке (из опыта работы учителя начальных классов). 

Переход к обновленной системе начального образования требует от современного учителя 

умения помочь ученику самому открыть новое знание, а не давать новый материал в гото-

вом виде. В связи с этим появляется необходимость использования в учебном процессе 

новых образовательных технологий, предполагающих исследовательскую деятельность 

ученика на уроке. Одной из таких технологий является проблемное обучение. 

Проблемное обучение – это система методов и средств обучения, основой которых вы-

ступает моделирование творческого процесса за счёт создания проблемной ситуации и 

управление поиском решения проблемы. 

Проблемное обучение в школе – это такая организация учебных занятий, которая пред-

полагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность учеников по их разрешению, в результате чего происходит разви-

тие  творческого потенциала личности и  повышение качества знаний. 

Суть проблемного обучения: ученик не только усваивает конкретные знания и навыки, 

но и овладевает способами действий, обучается конструировать и управлять своей учеб-

ной деятельностью. 

Главная цель: обеспечить каждому ученику условия для развития как самоизменяюще-

гося субъекта учения, создать такие условия, чтобы ребенок хотел, любил и умел учиться. 

Задачами проблемного обучения являются: 

• Развитие мышления и творческих способностей учащихся; 

• Усвоение учащимися знаний и умений, добытых в ходе активного поиска и само-

стоятельного решения проблемы; 

• Воспитание активной творческой личности, умеющей видеть, ставить и разрешать 

нестандартные проблемы. 

На мой взгляд, проблемное обучение является наиболее эффективным способом активи-

зации мышления учащихся. В своей работе я стараюсь применять на уроках методы про-

блемного обучения.   Например, такие как: приём выдвижения гипотез, эксперименталь-

ное исследование, эвристическую беседу, проблемное изложение материала, создание 

проблемных ситуаций.  



Приведу несколько примеров: 

1. Математика, 2 класс «Действия со скобками». 

 Цель: ввести скобки как средство обозначения порядка действий.  

Приём: Одновременное предъявление классу противоречивых фактов. 

Учитель: Выполните вычисления по следующей программе: 

1) Из числа 8 вычесть 3. 

2) К полученной разности прибавить 4. 

Итак, 8 – 3 + 4 = 9 

Учитель: Выполни вычисления по следующей программе: 

1) К числу 3 прибавить число 4. 

2) Из числа 8 вычесть полученную сумму. 

Итак, 8 – 3 + 4 = 1 (Предъявление двух противоречивых фактов). 

Учитель: Ребята, сравните выражения (Побуждение к осознанию противоречия). 

Ученики: Выражения одинаковые, а результаты разные. 

2. Русский язык, 3 класс «Сложные слова». Приём: Столкновение мнений учащихся. 

Исправить ошибки в словах и обозначить орфограммы: варабей, лисник, мухолофка. При 

проверке выясняется, что у одних учащихся 1 корень в слове мухоловка, а у других – два. 

-А что, существуют слова с двумя корнями? - Какой вопрос возникает?   (Сколько корней 

в слове мухоловка?) Выясняют значение слова (ловит мух), рассказ, показ иллюстрации.   

-Как же быть?   (Подобрать однокоренные слова) -Давайте подберем однокоренные слова 

к слову мух (подбирают),  теперь к слову ловит. Так какой первый корень? Какой второй? 

Значит, в этом слове 1 или 2 корня? - Как бы вы назвали такие слова? (трудные, двукорен-

ные, сложные) - Почему их назвали сложные?  (сложили 2 корня) - Сформулируйте тему 

урока. Нарисуйте схему сложных слов. В этой ситуации вопрос (Сколько корней в слове 

мухоловка?) не совпадает с темой урока – сложные слова. После столкновения двух раз-

ных мнений  учащихся идет побуждающий диалог, который переходит в подводящий от 

проблемы диалог, а далее по учебнику сравниваем, правильно ли открыли новый матери-

ал. 

3. Окружающий мир, 2 класс. Приём: Выявление противоречия между житейским 

представлением обучающихся и научным фактом.  

Учитель: Как вы думаете, много ли растений в пустыне? Шаг 1.Ученики: Очень мало, по-

чти нет. 

Учитель: Послушайте, я прочитаю вам отрывок из научно-популярной статьи. 

Шаг 2. (Зачитывается фрагмент текста о цветении растений пустыни в апреле Обучающи-

еся испытывают удивление.) 



Что вы сначала сказали? Как мы привыкли представлять себе пустыню? А как на самом 

деле? Что узнали из текста? Какая же возникает проблема? В чем мы должны разобрать-

ся? Как растения приспосабливаются (выживают) в пустыне? 

4. Проблемные ситуации, возникшие «с затруднением». Детям предлагается задание, 

не выполнимое вообще. Оно вызывает у школьников явное затруднение.  Математика, 2 

класс. 

Обучающимся предлагается ряд заданий, решение которых сводится к вычислению оди-

наковых слагаемых, например: 2 + 2 + 2 + 2 = 8. Затем дается задача: «На одну рубашку 

пришивают 9 пуговиц. Сколько пуговиц надо пришить на 970 рубашек?»- практическое 

задание, не выполнимое второклассниками вообще. 

Проблемное обучение повышает интерес к предмету и активность учащихся. При этом 

складываются хорошие отношения с учителем, формируется дружественный и благопри-

ятный климат в коллективе. Развивается внимание, воля, повышается самооценка лично-

сти. Это отражается на усвоении знаний, умений и навыков, на повышение качества обу-

чения.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

1.Использование проблемного обучения создает условия для целенаправленного форми-

рования учебно-познавательных .мотивов. 

2.Связь между формированием познавательной активности и проблемным обучением 

направлена на овладение общими способами решения проблемных задач. 

3.Напряжение интеллектуальных сил ученика рождается в столкновении с трудностью и 

характеризуется наличием проблемной ситуации, высокого познавательного интереса 

учащихся к теме. 

4.Проблемное обучение требует значительных изменений не только в организации учеб-

ного процесса, но и в изложении учебного материала. 
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