
Технология 
проблемного обучения



Проблемное обучение 

Проблемное обучение – это система методов и средств 
обучения, основой которого выступает моделирование 
реального творческого процесса за счет создания 
проблемной ситуации и управление поиском решения 
проблемы. 



Сущность проблемного обучения

Организация под
руководством учителя 

самостоятельной  
поисковой деятельности
 учащихся по решению

 учебных проблем Ключевым понятием 
проблемного обучения 
является проблемная 

ситуация.
 Используются проблемные

 задания,
 учебные задачи



Цель проблемного обучения:

 развитие интеллекта и творческих способностей 
учащихся; 

 формирование прочных знаний; 

 повышение мотивации через эмоциональную 
окраску урока; 

 воспитание активной личности.



Сравнительная характеристика 
проблемного и традиционного обучения



Уровни 
проблемного 

обучения

Проблемное 
изложение учебного 

материала в 
монологическом 

режиме лекции либо 
диалогическом режиме 

семинара

Частично-поисковая 
деятельность при 

выполнении 
эксперимента, на 

лабораторных 
работах

Самостоятельная 
исследовательская 

деятельность



Структура проблемного обучения



Этапы проблемного обучения

 Формулировка проблемы

 Выдвижение гипотез

 Доказательство или опровержение гипотез

 Проверка правильности решений (рефлексия-
самоанализ)

 Воспроизведение нового материала (выражение 
решения)



Функции проблемного обучения



Приёмы создания проблемных ситуаций



Как использовать технологию проблемного 
обучения в условиях образовательного процесса?



Пример проблемной ситуации

Математи
ка

2 класс 

№ 1 Учитель делает на доске запись: 2 + 5 х 3 = 17 и 
2 + 5 х 3 = 21
Учитель: 
Вижу, вы удивлены (реакция удивления) 
Почему?
Ученики:
-  Примеры  одинаковые, а ответы разные!
Учитель: 
- Значит,  над каким вопросом подумаем?
Ученики: 
- Почему же в одинаковых примерах 
получились разные ответы? 



Пример проблемной ситуации
Окруж

аю
щий 

мир.      
               

       2 
класс. 

№ 2 Учитель: 
Как вы думаете, много ли растений в пустыне?
Ученики: 
Очень мало, почти нет. (Шаг 1)
Учитель: 
Послушайте, я прочитаю вам отрывок из научно-
популярной статьи. (Зачитывается фрагмент текста о 
цветении растений пустыни в апреле – шаг 2. 
Обучающиеся испытывают удивление). 
Учитель: 
Что вы сначала сказали? 
Как мы привыкли представлять себе пустыню? 
А как на самом деле? 
Что узнали из текста?
 Какая  же возникает проблема?
 В чём мы должны разобраться? 
Как растения приспосабливаются (выживают) в 
пустыне? 
  



Пример проблемной ситуации
Математика.  2 

класс. 
№ 3 Учитель:

- На  доске дан ряд чисел. 
- Что это за числа? Выпишите в столбик 
однозначные числа и умножьте их на 7. 
(дети легко справляются с этим заданием, 
способ выполнения которого уже известен). 
- Выпишите в другой столбик двузначные 
числа и тоже умножьте их на 7.
 (дети испытывают затруднение). 
- Вы смогли выполнить моё задание? 
- Почему же это задание не получилось? 
- Чем оно отличается от предыдущего? 
(побуждение к осознанию противоречия).
- Какова же будет тема нашего урока?
Ученики:
Умножение двузначного числа на однозначное. 



Заключение

Не пытайтесь объяснить ребёнку то, до 
чего он может додуматься сам. Давайте 
возможность каждому ребёнку сделать 
своё маленькое открытие.

                                    Э.И. Александрова



Результат проблемного обучения:

Творческое овладение знаниями,  навыками, 
умениями и развитие мыслительных 

способностей.
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