
Методика проблемного урока 



Квинтилиан (ок.35-95 гг.) 

«Ребенок должен бороться за то, 

чтобы достичь успеха в учении, но 

следует делать так, чтобы он очень 

хотел его достичь». 



С.Л.Рубинштейн 

«Для того чтобы учащийся по настоящему включился 

в работу, нужно, чтобы задачи, которые перед ним 

ставятся в ходе учебной деятельности, были не 

только понятны, но и внутренне приняты, т.е. чтобы 

они приобрели значимость для учащегося и нашли, 

таким образом, отклик в его переживаниях» 



Л.С.Выготский 

«искусство обучения есть искусство 

возбуждения и удовлетворения 

интересов» 



Метод проблемного обучения 

Создание проблемной ситуации - 

Осознание проблемной ситуации- 

Разрешение ситуации 

(в ходе совместной деятельности 
обучающихся и учителя, при оптимальной 
самостоятельности учеников и под общим 
направляющимруководством учителя) 



Первый аспект проблемы 

Содержательную основу проблемного урока 
составляет проблемный вопрос. Главным 
признаком проблемного вопроса является 
«возбуждение интереса» (возможно в 
рамках одной темы, в рамках одного 
предмета, для организации 
междисциплинарного обучения и т.д.) 



Второй аспект проблемы 

Организация поиска решения проблемы– 

ответа на вопрос (!!! - выдвижение 

гипотезы или гипотез) 

 требования к гипотезе: ее обоснованность, 

доказательность, проверяемость 



Третий аспект проблемы 

в качестве организационного принципа проблемного 
урока чаще всего выступает принцип совместной 
деятельности, в основе которого лежит групповой 
метод обучения с элементами дискуссии, обсуждения, 
игры. 

 Основные факторы, побуждающие учащихся к 
активности: познавательный интерес; 
продуктивный, творческий характер деятельности; 
состязательность; игровой характер. 



Целевые ориентации проблемного 

урока 

приобретение (усвоение) ЗУН учащимися. 

повышение прочности знаний. 

усвоение способов самостоятельной деятельности 
(СУД). 

формирование поисковых и исследовательских умений и 
навыков. 

развитие познавательных и творческих способностей. 



Условиями успешности обучения 

являются 

-проблематизация учебного материала 

(знания- дети удивления и любопытства); 

-активность ребенка (знания должны 

усваиваться с аппетитом); 

-связь обучения с жизнью ребенка, игрой, 

трудом. 



По содержанию решаемых проблем 
различают три вида проблемного обучения: 

решение научных проблем (научное творчество) - теоретическое 

исследование, т.е. поиск и открытие обучаемым нового правила, 

закона, доказательства;  

решение практических проблем (практическое творчество) - поиск 

практического решения, т.е. способа применения известного знания в 

новой ситуации, конструирование, изобретение; 

создание художественных решений (художественное творчество) - 

художественное отображение действительности на основе 

творческого воображения, включающее рисование, игру, музицирование 



На каких этапах процесса обучения можно 

создавать проблемную ситуацию? 

Актуализация знаний 

Объяснение 

Закрепление 

контроль 



Этапы работы при создании 

проблемной ситуации 

 I этап - постановка педагогической проблемной ситуации, направление 

учащихся на восприятие ее проявления, организация появления у ребенка 

вопроса, необходимости реакции на внешние раздражители. 

 II этап - перевод педагогически организованной проблемной ситуации в 

психологическую: состояние вопроса - начало активного поиска ответа на 

него, осознание сущности противоречия, формулировка неизвестного. На 

этом этапе учитель оказывает дозированную помощь, задает наводящие 

вопросы и т.д 

 III этап - поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречия. 

Совместно с учителем или самостоятельно учащиеся выдвигают и 

проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. 

Учитель оказывает необходимую помощь (в зоне ближайшего развития 



Этапы работы при создании 

проблемной ситуации 

 IV этап - "Ага-реакция", появление идеи решения, переход к решению, 

разработка его, образование нового знания (ЗУН, СУД) в сознании учащихся. 

 V этап - реализация найденного решения в форме материального или 

духовного продукта. 

 VI этап - отслеживание (контроль) отдаленных результатов обучения 



Методические приемы создания 

проблемных ситуаций 

 - 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 обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты (побуждающий диалог); 

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

рассуждения); 

 - определяет проблемные теоретические и практические задания (например, 

исследовательские); 

 - формулирует проблемные задачи. 

 



Формы учебных занятий, где можно 

использовать проблемный метод: 

  1.На основе дискуссионной деятельности: 

 – семинары (индивидуальная работа); 

 – структурированные дискуссии (групповая работа); 

 – проблемно-практические дискуссии (коллективная работа) 

 2. На основе исследовательской деятельности: 

 – практические занятия (коллективная работа) 

 – исследовательские уроки (индивидуальная работа) 

 3.Традиционные уроки с новыми аспектами: урок-лекция, урок-семинар, 
урок решения задач, урок-конференция,  урок-экскурсия, урок-
консультация, урок-зачет. 

 4.Нестандартные уроки: урок-аукцион, урок-пресс-конференция, урок-
защита диссертации, урок-суд, урок-посвящение. 
 



Некоторые выводы 

 Цель проблемного типа обучения не только усвоение научного познания, 

системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результатов, 

формирования познавательной активности ученика и развития его творческих 

способностей. 

 

 При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, 

довел в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных 

понятий, систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся 

факторы и организует (проблемные ситуации) их учебно-познавательную 

деятельность, так что на основе анализа фактов учащиеся самостоятельно 

делают выводы и обобщения, формируют с помощью учителя определенные 

понятия, законы. В результате у учащихся вырабатываются навыки 

умственных операций и действий, навыки переноса знаний, развивается 

внимание, воля, творческое воображение 


