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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

                                                                "Скажи мне, и я забуду.  

                                                                 Покажи мне, – я смогу запомнить.  

                                                                 Позволь мне это сделать самому, 

                                                                 и я научусь". 

                                                                                                           (Конфуций) 

 

Сегодня в школьном образовании происходят значительные перемены, 

которые охватывают практически все стороны педагогического процесса. 

Личный интерес обучающегося – это решающий фактор процесса образования. 

Важнейшей целью современного образования является воспитание ученика, 

который может учиться самостоятельно. Это особенно важно в 21 веке, когда 

технологии быстро меняются, и постоянно приходится учиться и 

переучиваться. Поэтому главное направление новых стандартов – усиление 

заботы о развивающей стороне обучения, о формировании у школьников 

умения учиться. 

И здесь особая ответственность за ученические успехи ложится на плечи 

первого учителя – учителя начальной школы. Приоритетными учебными 

задачами являются формирование желания и умения учиться, готовность к 

самообразованию; активно развиваются речь и логическое мышление. 
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Формируются умение общаться и жить вместе, базовые учебные умения; 

закладываются социальные, ценностные и поведенческие нормы и навыки. 

Решение этих задач невозможно без принципа деятельности, суть которого 

заключается в том что ребенок не получает готовое знание, а добывает его в 

результате собственной деятельности (он становится субъектом). Реализовать 

данный принцип  невозможно без использования технологии проблемного 

обучения. Под технологией проблемного обучения понимается такая 

организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. Её актуальность определяется развитием 

высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации 

познавательных интересов учащихся, что становится возможным при 

разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на 

уроке. Преодолевая посильные трудности учащиеся испытывают постоянную 

потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, 

умениями и навыками. Эта технология привлекла меня новыми возможностями 

построения любого урока, где ученики не остаются пассивными слушателями и 

исполнителями, а превращаются в активных исследователей учебных проблем. 

Учебная деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что 

получат в готовом виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-

своему. Чтобы обучение по этой технологии не теряло принципа научности, 

выводы учеников обязательно нужно подтверждать и сравнивать с правилами, 

теоретическими положениями учебников, словарных, энциклопедических 

статей. Технология проблемного диалога универсальна, так как применима к 

любому предметному содержанию. Проблемное обучение реализуется успешно 

лишь при определенном стиле общения между учителем и учеником, когда 

возможна свобода выражения своих мыслей и взглядов учениками при 
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пристальном и доброжелательном внимании преподавателя к мыслительному 

процессу ученика. Успех интеллектуального развития школьника достигается 

главным образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими 

воспитанниками. И от его умения «и наполнить сосуд, и зажечь факел», от его 

умения организовать познавательную систематическую деятельность зависит 

степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к постоянному 

самообразованию. Суть проблемного урока можно охватить одной фразой: 

«творческое усвоение знаний». Словосочетание «творческое усвоение знаний» 

означает, что на уроке ученик проходит все звенья научного творчества: 

постановку проблемы и поиск решения – на этапе введения знаний; выражение 

решения и реализацию продукта – на этапе воспроизведения (проговаривания) 

знаний. Проблемный урок отличается от других этапами введения и 

воспроизведения знаний.   

Структура проблемного урока 

Этапы урока: 

Этапы урока Деятельность учащихся 

1. Создание проблемной     

ситуации 
Формулирование вопроса: «Почему не получается?» 

2. Постановка учебной 

задачи 
Формулирование темы урока и его задачи 

3. Поиск решения 
Открытие субъективно нового знания, путем 

выдвижения и анализа гипотез 

4. Выражение решения 
Выражение нового знания в доступной форме. 

Моделирование 

5. Реализация продукта Представление продукта учителю и классу 
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Из структуры проблемного урока видно, что его центральным звеном 

является проблемная ситуация. 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в 

осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности 

обучающихся и учителя, при оптимальной самостоятельности учеников и под 

общим направляющим руководством учителя, а так же в овладении учащимися 

в процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач. 

Но, здесь учителю важно помнить, что при столкновении с трудностью у 

учащихся может и не возникнуть познавательная потребность, если задание, 

которое должно выявить затруднение у детей, дается без учета их 

возможностей (интеллектуальных возможностей и достигнутого ими уровня 

знаний). Поэтому учитель должен знать возможности своих учащихся в 

анализе условий поставленного задания и усвоении (открытии) нового 

знания. Степень трудности задания должна быть такова, чтобы с помощью 

наличных знаний и способов действия учащиеся не могли его выполнить, 

однако этих знаний было бы достаточно для самостоятельного анализа 

(понимания) содержания и условий выполнения задания. 

Зная внутренние условия мышления, и способствуя их созданию с помощью 

проблемной ситуации, педагог может активизировать мыслительную 

деятельность школьника, управлять ею. 

Во-первых, систематическое использование проблемных ситуаций на 

уроке заставляет учителя предусматривать противоречия, которые могут 

возникнуть в сознании учащихся в процессе обучения. 

Во-вторых, для того чтобы проблемная ситуация возникла, необходимо 

обнажить противоречие, это как правило, пробуждает у учащихся интерес, 

приводит в движение прежние знания, направляет на поиск неизвестного и тем 
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самым активизирует мыслительную деятельность учащихся, давая учителю 

возможность управлять ею. 

В-третьих, именно в проблемной ситуации происходит осознание 

противоречия, преднамеренно заостренного учителем. Лишь осознав 

противоречие в результате анализа проблемной ситуации, учащиеся смогут 

принять сформированную учителем проблему, задачу или самостоятельно 

сформулировать её. Использование проблемного подхода в обучении, 

позволяет достигать определенных результатов: 

-проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без 

которой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом; 

-у большинства учащихся сформировалась положительная мотивация к 

изучению предметов, познавательный интерес; 

-возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-коммуникативный режим проблемного обучения и самообучения 

позволяет рационально организовывать и воспитывать культуру умственного 

труда. 

Мои ученики активно участвуют в различных конкурсах: «ЭМУ-эрудит», 

«ЭМУ-специалист» «Русский медвежонок», конкурс исследовательских и 

реферативных работ, «Умники и умницы», «Интеллектуалы ХХI века».  Число 

участников ежегодно растет. Высокие показатели качества знаний 

свидетельствуют о том, что у ребят сформировался познавательный интерес к 

изучаемым предметам. Таким образом, можно сделать вывод, что данная 

технология позволяет спланировать свою работу, которая направлена на 

достижение цели современного начального образования  

- развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, 

сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших 

результатов. 


