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«Знания только тогда 
знания, когда они 
приобретаются 
усилиями своей мысли, 
а не одной лишь 
памятью.»

Л.Н. Толстой



Проблемное обучение -
обучение, при котором 

преподаватель, систематически 
создавая проблемные ситуации и 
организуя деятельность учащихся 

по решению учебных проблем, 
обеспечивает оптимальное 

сочетание их самостоятельной 
поисковой деятельности с 

усвоением готовых выводов 
науки. 



Технология проблемного обучения 

является универсальной, т.е. 

подходящей для организации учебной 

деятельности на любом предметном 

уроке.



Сравнение методов 

обучения



Методы обучения

Традиционное 

обучение

Объяснительно-

иллюстративные метод, 

при котором 

сообщаются 

готовые знания

Проблемное обучение

Активные 

исследовательские 

методы



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:

Традиционное 
обучение 

Готовые знания

Проблемное обучение

-получение знаний путём 
самостоятельного 

решения проблемных 
ситуаций;

- развитие творческих 
способностей и

мышления



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ

Традиционное обучение

Деятельность учителя 
сводится к наглядно-
иллюстративному 
обучению

Проблемное обучение

-Развитие 
исследовательской 
деятельности на 
основе 
самостоятельной 
работы; 
--Управление учебными 
действиями учеников



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Традиционное 

Носит репродуктивный 

характер:

- заучивание готового 

материала;

-упражнения на 

закрепление этих знаний

Проблемное

•Формулирование 

проблемы и поиск путей 

решения;

• самоконтроль

•Самооценка

деятельности.



МОТИВАЦИЯ:

Традиционное

Непосредственное 

побуждение, связанное с 

деятельностью учителя 

(интересное изложение 

нового материала)

Проблемное

-приобретение 

важных умений и 

навыков;

-ученики испытывают 

удовлетворение от 

интеллектуального 

труда



Цели :

- усвоение результатов научного познания, 
а также овладение способами познания;

- формирование и развитие 
интеллектуальной, мотивационной сфер 
школьника;

- развитие индивидуальных способностей 
учащихся.



Структура проблемного подхода:

Анализ проблемной ситуации Постановка 

проблемы Поиск недостающей 

информации и выдвижение гипотез

Проверка гипотез и получение нового 

знания Перевод проблемы в задачу 

(задачи) Поиск способа решения     

Решение Проверка решения

Доказательство правильности решения задачи



 Почему…? (Какова причина…?)

 Что изменилось бы, если бы…?

 Чем отличается…от…?

 Что объединяет…и…?

 Чем можно объяснить…?

 Какие условия необходимы, чтобы…?

 Какой вывод можно сделать?

 На каком основании сделан вывод?



Создание проблемной ситуации на уроке                   

русского языка

Тема урока:

«Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода»



      АНАЛИЗ УЧИТЕЛЬ УЧЕНИКИ 

Постановка    проблемы Подводящий 

к теме 

диалог. 

-Посмотрите 

на два 

столбика 

слов на доске 

На доске: 
мяч                        дочь 
шалаш                  печь 
камыш                   мышь 

-Что 

заметили 

общего? 

-В каждом столбике 

имена существительные, 

которые заканчиваются 

на шипящий согласный. 

-В чем 

различие? 
В первом столбике имена 

существительные 

пишутся без мягкого 

знака, а во втором 

столбике – с мягким 

знаком на конце слова. 

Тема Какая сегодня 

будет  тема 

урока? 
(Фиксирует 

тему). 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

существительных . 

 



Создание проблемной ситуации на уроке                   

математики

Тема урока:

«Порядок действий в выражениях со 

скобками»



Анализ проблемной ситуации. 

Постановка проблемы. 

Поиск недостающей 

информации и выдвижение 

гипотез

Проверка гипотез и получение 

нового знания

27+3 - 4=       10 – 5+2=    3

19 - 9+5=        10 – 5+2=  7

Прочитайте второй столбик 

выражений. 

- Что заметили? (выражения 

одинаковые) .Пишу 

результат.

- Что изменилось? (появились 

ответы)

- Почему в одинаковых 

выражениях разные 

результаты?



Перевод проблемы в задачу 
(задачи). Поиск способа 
решения. 

Решение. Проверка 
решения. Доказательство 
правильности решения 
задачи.

-Найдите то равенство, которое 
считаете верным, докажите. 
( Второе равенство будет 
верным) 

-Я утверждаю, что значение 1 
выражения найдено верно, но 
что-то не дописали.

- Я предлагаю вам подумать, как 
изменить ход рассуждений так, 
чтобы равенство было верным.

 Уч-ся приходят к выводу, что надо 
сначала найти сумму, а потом 
разность. 

-Как же догадаться, что действия 
нужно выполнять не по порядку? 
Действия не всегда нужно 
выполнять по порядку слева 
направо- скобки указывают на 
порядок действий.



Технология проблемного обучения 
может активно применяться на 
уроках в начальной школе, т.к.:

 Соответствует требованиям ФГОС 
НОО;

 Нет необходимости в сложном 
оборудовании;

 Отсутствие материальных затрат;

 Способствует повышению мотивации 

к процессу обучения.



• «Ребенок не хочет брать 
готовые знания, и будет 
избегать того, кто силой 
вдалбливает их ему в голову. Но 
зато он охотно пойдет за своим 
наставником искать эти же 
самые знания и овладевать 
ими». 

• (Шалва Амонашвили)



Спасибо 

за внимание!


