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        Технология проблемного обучения в практике работы учителя биологии. 

     Основой ФГОС является системно-деятельностный подход, а механизмом развития 

личности обучающегося – формирование системы универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающей развитие способности и готовности учиться. Таким образом 

формируется   важная составляющая качества результата образования –    личность, 

способная к жизни в постоянно меняющихся условиях.  Проблемное обучение является 

одно из технологий, которая позволяет достичь таких результатов. Успешным сегодня 

может быть лишь тот человек, который может выйти за пределы стандартного  набора 

знаний, принять самостоятельное решение, вынести что-то новое,  быть творческой 

личностью. Кроме формирования необходимых метапредметных УУД проблемное 

обучение формирует познавательную активность, творческое мышление, любознатель-

ность, эрудицию.  

     При такой форме работы  знания не даются в готовом виде, а ученики сами их 

добывают и открывают, стимулируется особая форма активности, направленная на 

ученика, обучение ведется на высоком уровне сложности, материал подается в логике от 

общего к частному. Начинается все с постановки проблемы, затем учащиеся выдвигают 

гипотезы, потом   дети занимаются поиском фактов, из анализируют, делают   выводы, на 

основе которых и строится новое знание. Данный алгоритм можно использовать на любых 

этапах   урока: изучение нового, закреплении, контроле. Такие уроки помогают 

реализовать личностный подход к ученику, каждый из них может высказать свое мнение, 

показать свои способности, реализовать себя. Каждый   будет услышан, почувствует свою 

ценность и значимость, что, несомненно , способствует созданию ситуации успеха для 

детей.  Атмосфера доброжелательности, отсутствие психологической напряженности, 

атмосфера творчества - несомненный атрибут таких уроков. Сначала   может сложится 

ситуация, что не все ученики активно включаются в поисковую деятельность, но по мере 

развития событий, дети , как правило , активно присоединяются  к обсуждению. Трудным 

моментом в подготовке к уроку является поиск проблемных вопросов и ситуаций. 

Проблемными являются  те  вопросы,  которые  вызывают  интеллектуальные затруднения 

у учащихся, поскольку ответ на них не содержится  не  в  прежних знаниях  ученика, ни в 

предъявляемой учителем информации . В таких вопросах должна быть проблема  , новое 

знание , для добывания которого необходим целенаправленный мыслительный процесс. 

Такие вопросы имеют связь как с ранее усвоенным   материалом  , так и с новыми 

понятиями , содержать познавательную трудность, видимые границы известного и 

неизвестного.                         

      По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное обучение 

осуществляется в трех основных формах:  
1 Проблемное изложение. Здесь активность проявляется в наименьше форме. Учитель, 

после постановки проблемы, сам раскрывает путь ее решения. Он помогает  ученикам 

понять ход научного мышления , делает их соучастниками научного поиска. 

2 Частично-поисковая    деятельность. Учитель направляет детей с помощью специальных 

вопросов, стимулируя у детей самостоятельною мыслительную деятельность, к активному 

поиску решения отдельных элементов проблемной ситуации. 

3 Самостоятельная исследовательская деятельность. Она подразумевает самостоятельную 

поисковую деятельность учеников на уроке в ходе решения проблемы.  

 Неоднократно отмечая преимущество технологии проблемного обучения, хочется о 

остановиться на недостатках.  Первый -это большие затраты  времени    на достижение 

запланированных результатов. Никто не знает, сколько потребуется времени на обсуждение 



то или иной проблемы в ходе урока. Трудности могут возникнуть с управлением 

познавательной деятельностью учащихся, сложно предугадать в каких направления будут 

развиваться мысли у детей.  

   Существует несколько приемов создания проблемной ситуации в ходе урока. 

Столкновение мнений учеников, представление противоречивых фактов, научных теорий. 

Учитель может предложить практическое задание, с выполнением которого дети не 

сталкивались. Так же можно использовать исторические факты, легенды, сказки, отрывки 

из литературы в качестве проблемного вопроса. 

Примеры создания проблемной ситуации на уроках биологии. 

   В  8 классе при изучении темы «Поведение и психика» предлагаю следующую задачу: 

«Известный литературный герой Маугли вырос среди зверей. При этом он был 

высокоразвитым мыслящим существом: руководил стадами диких животных, умел 

разговаривать на языках разных зверей и обладал всеми человеческими качествами. 

Оцените реальность описанного Киплингом облика Маугли с позиций современной науки». 

   В теме «Строение и функции крови» можно предложить такую ситуацию: «Преступник, 

чтобы скрыть следы преступления, сжег окровавленную одежду жертвы. Однако судебно-

медицинская экспертиза на основе анализа пепла установила наличие крови на одежде. 

      Еще один вариант по теме «Форменные элементы крови» : «Всем клеткам живого 

организма нужны питательные вещества и кислород. Кислород поступает через органы 

дыхания в кровь, а потом к каждой клетке. Потребность организма в кислороде не всегда 

одинакова. Когда человек сидит, он потребляет за 1 час 10-12 литров кислорода, а во время 

усиленной работы-60-100 литров. Известно, что в 5 литрах воды может раствориться 0,1 л 

кислорода. В нашем организме 5 л крови. В состав кровяной плазмы входит 90% воды. 

Стало быть, в таком объеме крови может раствориться примерно 0, 1 л кислорода. Налицо 

явное противоречие: минимальное потребление кислорода в 100 раз больше того, которое 

содержится в крови. Каким образом организм обеспечивается столь большим количеством 

кислорода?» 

  При изучении темы «Бактерии» в 7 классе ставится проблема: «Важнейшую роль в 

разложении погибших животных и растений играют бактерии гниения. Как вы думаете, все 

ли трупы животных и остатки растений разрушаются бактериями? Ответ учеников – да, так 

как бактерии встречаются повсюду .Пояснения учителя – в очень сухой почве, например, в 

песке пустынь, хорошо сохраняются трупы животных. Дайте объяснение этому явлению». 

В основе рассмотрения данной проблемы лежит анализ причинно-следственных связей 

(причина бактерии гниения - разрушители погибших животных и растений, следствие - их 

благоприятная среда влага). Сухой раскаленный песок пустынь безводен и является 

неблагоприятно средой для развития бактерий гниения. Поэтому трупы животных 

высыхают (мумифицируются), но не разрушаются. 

    При изучении на уроке материала о естественном отборе и других движущих силах 

эволюции, сообщив учащимся о сущности представлений Ч.Дарвина о естественном 

отборе, рассказываю о проявлениях естественного отбора в популяциях каких - либо 

животных при изменениях условий внешней среды. Затем предлагаю учащимся ответить 

на вопрос: почему постоянно приходится создавать новые ядохимикаты против насекомых 

- вредителей сельскохозяйственных культур?  

    В курсе «Животные» за 7 класс по теме «Простейшие» предлагается факт  « У морских 

простейших сократительные вакуоли очень редко сокращаются или отсутствуют вообще. 

Какая опасность грозит пресноводным простейшим, если бы у них отсутствовали 

сократительные вакуоли. 

 В теме «Класс Рептилии» можно использовать тот факт :«Эти животные за последние 200 

млн. лет почти не изменились. Они фантастически живучи. Некоторые виды до 5 лет могут 

прожить без пищи. До 10 часов остаются живыми в атмосфере, начисто лишенной 

кислорода. А долголетие? Могут жить до 150 лет. Одно такое создание может преспокойно 

протащить на спине 4-5 человек. Догадались о ком речь?» 



В 6 классе по теме «Фотосинтез» : «Известен опыт ван Гельмонта, когда, взяв 90,6 кг 

сухой земли и ивовое деревце весом 2,5 кг, он выращивал его, поливая только дождевой 

водой. Вес ивы через 5 лет составлял 74,2 кг, а вес земли уменьшился всего на 56,6 г. Ван 

Гельмонт сделал ошибочный вывод, что материал, из которого образовалось дерево, 

произошёл из воды, использованной для полива. Почему ошибся учёный с точки зрения 

современного человека? Какой вывод он должен бы был сделать в результате своего 

исследования сегодня?» 

В  классе по теме «Дыхание» : « Одна богатая лондонская дама, узнав о том, что растения 

очищают воздух, велела слугам перенести из зимнего сада в спальню, которая не 

проветривалась, пять самых больших кадок с тропическим растениями. Утром дама 

проснулась с головной болью. После этого она стала утверждать, что растение не 

очищают воздух, а портят его. Как объяснить даме ее ошибку?» 

В  8 классе : «Чарльз Дарвин в одном из своих дневников описал ситуацию: «Будучи в 

зоомузее, я приложил лицо вплотную к толстому стеклу, за которым была змея, с твердым 

намерением не откидываться назад, если змея на меня бросится, но только она бросилась, 

моя решимость исчезла и я с удивительной быстротой отскочил на ярд. Объясните, 

почему такой эффект наблюдался? Может ли какой-либо человек не откинуться назад, 

если создать подобную ситуацию?». 
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