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Технологии проблемного обучения в практике работы учителя математики 

Если запастись терпением и проявить старание,  

то посеянные семена знания непременно  

дадут добрые всходы.  

Ученья корень горек, да плод сладок. 

Леонардо да Винчи 

Эффективно активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся, овладеть 

опытом творческой деятельности, используя потребности ребенка открывать новое, 

позволяет технология проблемного обучения. Проблемное обучение – это такая организация 

учебных знаний, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие личностных способностей. Форма представления 

проблемных ситуаций - это учебные задачи и вопросы, которые служат предпосылкой для 

познания учебного материала и приобретения навыков. Преимуществами проблемного 

обучения являются следующие моменты: 

1) самостоятельное добывание знаний путем собственной творческой деятельности; 

2) высокий интерес к учебному труду; 

3) развитие продуктивного мышления; 

4) прочные и действенные результаты обучения. 

На уроках с применением технологии проблемного обучения создаются условия для 

получения обучающимися опыта формирования таких универсальных учебных действий, 

как: сравнение, сопоставление, обобщение, аналогия, умение устанавливать взаимосвязи, 

моделирование. Кроме того, в ходе эвристического диалога у обучающихся формируются 

умения выдвигать гипотезу. 

В своей работе я использую самые различные приемы, методы и средства проблемного 

обучения, которые различаются степенью возрастания сложности и самостоятельности 

обучающихся при решении учебных проблем. Использование технологии проблемного 

обучения требует от учителя значительных затрат времени при подготовке к урокам, так как 

сформулировать проблемный вопрос достаточно сложно, важно продумывать каждое 

задание и каждое слово, чтобы они вызвали затруднение у обучающихся и в то же время не 

отбили желание возникшее затруднение преодолеть. 



Приведу примеры заданий для развития активного самостоятельного творческого мышления 

на уроках математики. 

1) Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки. 

Задание. Проверьте решение уравнения:  

(2𝑥 − 3) ∙ 2 + 5 = 13 

             4𝑥 − 6 + 5 = 13 

                           4𝑥 = 13 + 6 + 5 

                           4𝑥 = 24 

                             𝑥 = 6 

Естественно при проверке выясняется, что ответ неверный. 

2) Создание проблемных ситуаций через выполнение практических заданий. 

Задание. Построить с помощью циркуля и линейки треугольник со сторонами:  

а) 5 см; 4 см; 3 см; б) 9 см; 5 см; 6 см; в) 1 см; 2 см; 3 см; г) 3 см; 4 см; 10 см.  

Вывод: построить треугольник в последних двух случаях не получается. Возникает вопрос: 

«При каких же условиях можно построить треугольник, то есть каким должно быть условие 

существования треугольника»? Чертежи, полученные обучающимися при выполнении 

задания, помогают сделать вывод: «Каждая сторона треугольника меньше суммы двух 

других сторон».  

3) Создание проблемных ситуаций через противоречие нового материала старому, уже 

известному. 

Задание. Вычисляем: (6 + 8)2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100. 

Попробуем сосчитать по-другому: (6 + 8)2 = 142 = 196. 

Проблемная ситуация создана. Почему разные результаты? 

4) Создание проблемных ситуаций через решение практико-ориентированных задач. 

Задание. Спидометр на велосипеде у Саши показывает 250, однако не уточняет единицу  

измерения. В чем измеряется скорость на спидометре Сашиного велосипеда? Выберите  

подходящий вариант и обоснуйте: 1) м/с; 2) км/ч; 3) м/мин; 4) км/мин. 

5) Задачи с несколькими решениями. Эти задачи направлены на формирование способности 

переключения внимания от одного способа к другому. 

Я привела примеры заданий, которые можно использовать на уроках математики с 

применением технологии проблемного обучения. 

В заключении отмечу, что технология проблемного обучения на уроках математики – это 

способ достижения цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным результатом. Я стараюсь строить образовательный процесс 

таким образом, чтобы каждый из обучающихся имел возможность системно выполнять весь 



комплекс универсальных учебных действий, достигая личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Основная задача обучения – воспитание гармонически развитой 

личности, а также поддержание индивидуальности ученика, его достоинств и талантов. Дети 

от природы любознательны и полны желания учиться и разгадывать загадки. Применяя 

технологию проблемного обучения на уроках, любой учитель реализует одновременно 

несколько задач. Во-первых, он развивает у ребенка нетривиальное мышление, что очень 

помогает в решении разных проблем. Во-вторых, учитель через правильно подобранные 

задачи делает ум обучаемого подвижным и гибким. В-третьих, в совокупности с 

мыслительными способностями развиваются фантазия и усидчивость.  

 

 

 

 

 

 

 


