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Создание проблемных ситуаций в процессе организации учебного занятия 
Формулирование проблемы  

часто более существенно,  

чем её разрешение ...  

А. Эйнштейн 

В соответствии со стандартом основного общего образования по математике изу-

чение математики на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Применяя деятельностный подход  в обучении и воспитании, использую про-

блемный метод в обучении. 

В создание теоретической базы проблемного метода обучения внесли вклад 

многие наши отечественные педагоги, учёные. Среди них: 

 Лернер И.Я. и Скаткин М.К. классифицировали методы проблемного обуче-

ния.  

 Матюшкин А.Н. разработал положение о роли проблемных ситуаций. 

 Махмутов М.И. определил этапы проблемного обучения. 

 Н. А Мечинская и Е. Н. Кабанова-Меллер внесли вклад в построение системы 

приёмов познавательной деятельности. 

 Что же такое проблемное обучение?  

Проблемное обучение – это обучение развивающее, которое способствует раз-

витию творческих способностей учащихся. 

Создание проблемной ситуации на уроке является средством, которое позволя-

ет побудить у учащихся интерес к изучаемой теме и способствует формированию 

мышления, развитию речи. Ведь такие ситуации предполагают обдумывание и вы-

сказывание своих предположений. Данный вид деятельности подходит для любого 

школьного предмета. 

Проблемное обучение на уроке имеет следующую структуру:  

 постановка проблемы,      

 поиск решения проблемы,      

 описание решения,      

 реализация решения.       

Постановка проблемы имеет важное значение в структуре проблемного урока. 

От постановки проблемы будет зависеть ход урока и усвоение учебного материала: 

либо ученики в процессе решения проблемы узнают всё самостоятельно, активно 
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участвуя в процессе урока новое, либо, если проблемная ситуация создана неудачно - 

получают готовый ответ от учителя. 

     К возникновению проблемной ситуации подталкивает возникшее противо-

речие. Противоречие может быть связано либо с возникшим затруднением или с 

удивлением.      Собственно, поэтому и проблемные ситуации бывают двух типов: 

возникшие с затруднением      и возникшие с удивлением.      

Проблемные ситуации, возникшие с затруднением, появляются тогда, когда 

нужно выполнить задание, но это невозможно осуществить. Для создания проблем-

ной ситуации по, вызывающей затруднение, учитель может использовать приём, ко-

гда даётся задние ученикам либо вообще невыполнимое, либо такое, которое не зна-

комо ученикам и не имеет сходства с ранее решенными заданиями. Данные приёмы 

хорошо подходят для уроков математики. 

Виды и уровни проблемного обучения 

Почему в педагогике рассматривают виды и уровни проблемного обучения? 

Такой подход связан с разной степенью развития познавательной активности уча-

щихся и возникающих у них интеллектуальных затруднений. Известный педагог, 

ученый, профессор Махмутов М.И. классифицирует проблемное обучение, основы-

ваясь на видах творчества. Он выделяет три вида проблемного обучения:      

- научное творчество; 

- практическое творчество; 

- художественное творчество. 

Рассмотрим краткую характеристику этих видов. 

Научное творчество связано с поиском нового правила, закона, доказатель-

ства. Этот вид творчества представляет собой теоретическое исследование. 

Практическое творчество – это поиск способа применения полученного зна-

ния в новой ситуации. Этот вид проблемной ситуации основан на постановке и ре-

шении практических учебных проблем. 

Художественное творчество представляет собой художественное отображе-

ние действительности на основе творческого воображения, включающее рисование, 

игру, музицирование. 

Научное творчество применяется на теоретических занятиях, а практическое 

творчество целесообразно использовать на лабораторных и практических занятиях, 

занятиях кружка. 

Художественное творчество применимо как на уроках, так и во внеурочной де-

ятельности. 

Учитель, опираясь на свой опыт и особенности, учащихся класса, подбирает 

тот вид проблемного обучения, который будет наиболее эффективным. Но какой бы 

вид проблемного обучения не был использован на уроке учителем, важным момен-

том является развитие самостоятельности мышления, развитие познавательного ин-

тереса и качественное усвоение знаний. 

При создании проблемных ситуаций также следует учитывать уровень знаний 

учеников, психологические особенности и интеллектуальные возможности. В про-

тивном случае, учащиеся могут потерять интерес к решению проблемы, т.к. она ока-

жется им не по силам. 

Существуют похожие структуры проблемного урока, предложенные методи-

стами и учителями-практиками, но во всех структурах проблемного урока присут-
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ствует  поиск и решение проблемы. 

Кратко охарактеризуем этапы проблемного урока. 

На этапе создания учебной проблемы у учащихся возникает вопрос: «Почему 

не получается?». При постановке учебной задачи формулируется тема урока и его 

задачи. 

Как создать учебную проблему на уроке? Это возможно или с помощью созда-

ния проблемной ситуации или мотивирующих приемов. 

На этапе поиска учебной проблемы применяются методы проблемного изло-

жения, эвристический, исследовательский. 

Эвристическую беседу можно охарактеризовать как вопросно-ответный метод. 

Учитель задаёт логически связанные вопросы, а ученики – отвечают. 

Результатом эвристической беседы является решение проблемы. Вопросы, ко-

торые задаёт учитель в ходе беседы, являются этапами решения проблемы. 

Поэтому новый вопрос в процессе эвристической беседы формулируется после 

решения предыдущего вопроса, т.е. вытекает из ответа на предыдущий вопрос. Каж-

дый решённый вопрос в процессе беседы – часть решения общей проблемы.  

Таким образом, структурными элементами эвристической беседы являются 

вопросы и ответы. Вопросы беседы актуализируют знания учащихся, чтобы найти 

ответ, ученики должны опираться на полученные ранее знания. Ответ ученика в эв-

ристической беседе рассматривается как его личный опыт, поскольку он не знал го-

товый ответ и не видел его в учебной литературе или не слышал от учителя. 

Например, сочинить задачу, математическую сказку; составить математический 

кроссворд; изготовить модель, математическую фигуру; разработать буклет, памятки 

по пройденной теме; составить и провести викторину по математике для учащихся 

младших классов. 
Конкретные примеры:  

Пример 1. При изучении темы «Площадь» в 5 классе можно установить аналогию 

между единицами измерения длины и площади. Затем можно задать следующие вопро-

сы: 

1.Какие единицы длины, аналогичные единицам площади, вы знаете? 

2.Какая единица площади аналогична сантиметру (дециметру, метру и т.д.)? 

3.Какова площадь квадрата со стороной 1 см (1 дм, 1м и т.д)? 

Таким образом, установив, что 1 см - это длина отрезка, а 1 см2 - это площадь 

квадрата со стороной 1 см, можно выполнить следующие упражнения: 

1.Длина отрезка 5 см. Определить площадь квадрата, аналогичного данному от-

резку. 

2.Площадь квадрата 36 см2. Определить длину отрезка, аналогичного квадрату. 

Начертите его. 

Пример 2. При изучении в 11 классе темы «Производная» можно предложить 

учащимся дифференцированные творческие задания на уроке: 

1) составить задачу для самостоятельной работы на следующем уроке; 

2) выполнить упражнение из учебника с графическим комментированием; 

3) провести историко-математическое исследование производной) 

 

Использование исследовательского метода требует достаточной теоретической 

базы знаний учащихся. Этот метод характеризуется высоким уровнем познаватель-
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ной активности учеников. Данный метод отлично подходит для лабораторных и 

практических уроков среднего и старшего звена. Применение исследовательского 

метода в обучении относят к дидактике «переоткрытия»,  т.е.  открытия  учениками  

знаний,  которые  уже  в  науке  известны. Этим отличается учебное исследование 

школьников от исследования научного. 

Пример 1. При изучении темы «Теорема Пифагора» в 8 классе заранее к уроку 

ребятам раздаются задания: 

 Задание 1: изучить биографию Пифагора, результаты представить в виде презен-

тации и буклета; 

Задание 2: подготовить обзор доказательств теоремы Пифагора в виде презента-

ции, их количество; 

Задание 3 (группа учащихся): изучить отражение теоремы Пифагора в литерату-

ре: в легендах, стихах, песнях,  результаты представить в виде презентации 

Пример 2. Написание проектов. 

Пример 3. Например, при изучении  свойства четырехугольника, описанного 

около окружности. (геометрия 8 класс) 

Цель работы: Найти сумму противоположных сторон четырехугольника. 

Приборы и материалы: линейка, циркуль. 

Ход работы:  

 На данных чертежах изображены две  окружности, опишите вокруг каждой 

четырехугольник АВСД. 

 Измерить стороны каждого четырехугольника АВСД. 

 Записать данные в таблицу Найти сумму сторон АВ + СД и ВС + АД. 

    Сделать вывод о сумме противоположных сторон четырехугольника.    

 В любом описанном около окружности четырехугольнике суммы противо-

положных сторон равно. 

 Верно и обратное: Если суммы противоположных сторон выпуклого четы-

рехугольника равны, то в него можно вписать окружность. 

Разберём на примере урока математики структуру проблемного урока. 

Если урок построен как проблемный, то ученикам не сообщается тема урока, а 

происходит процесс подведения к формулировке темы. 

Пример: Урок по теме "Сумма углов треугольника" - геометрия 7 класс. 

Проблемная ситуация (задание невыполнимое вообще): Постройте треугольник с 

углами 2000, 7000, 10000. 

Побуждающий диалог. 

Учитель: - Вы можете начертить такой треугольник? (Побуждение к осознанию 

противоречия.) 

Ученик: - Нет, не получается! (осознание затруднения.) 

Учитель: - Какой же вопрос возникает? (Побуждение к формулировке проблемы.) 

Ученик: - Почему не строится треугольник? (Проблема как вопрос, не совпадаю-

щий с темой урока.) 

Формулировка учебной проблемы. 

Диалог, побуждающий к выдвижению и проверке гипотезы. 

- Начертите треугольник. 

- Измерьте его углы транспортиром. 

- Найдите сумму углов. 

http://pandia.ru/text/category/buklet/
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- Какие результаты у вас получились? 

- К какому круглому числу приближаются ваши результаты? 

- Что же можно предположить о сумме углов треугольника? 

- Сверим вывод с учебником. 

- А почему у вас получились неточные результаты? 

Для проверки гипотез, вывода формул можно широко использовать исследова-

тельские и практические работы, учебные проекты. 

Например, учитель показывает учащимся примеры, ответы у которых разные, а 

сами примеры одинаковые. 

3+4 · 2= 11 

3+ 4 · 2= 14 

Это вызывает у учеников удивление. Следует спросить у учащихся, что вызва-

ло у них удивление. Создаётся диалог. Выслушиваются мнения учеников. Несомнен-

но, ученики отметят, что их удивление связано с одинаковой записью примеров, но 

разными ответами. Далее учитель предлагает подумать, над каким вопросом учени-

кам следует подумать. 

Создаётся диалог. В процессе этого диалога ученики приходят к выводу, что раз-

ные ответы получились в результате выполнения разного порядка действия. В одном 

примере, выполнили сначала сложение, а потом умножение 3+ 4 · 2= 14. Во втором 

примере выполнено сначала умножение, а потом сложение 3+4 · 2= 11. 

Далее возникает вопрос, а как узнать, какое действие следует выполнять в 

примере первым? 

На заключительном этапе ученики творчески выражают полученные новые 

знания через написание рассказа, стихотворения и т.д. по теме урока. 

Проблемное обучение является основой многих педагогических технологий. В 

частности технологии фасилитации, метода «Мировое кафе». 

Например, провожу внеурочное занятие  по математике «Математика в рабо-

чих профессиях»  в 9 классе, где планирую повторить задания КИМов на проценты 

и,  являясь классным руководителем, решаю вопросы профессиональной ориентации. 

На занятии создается проблемная ситуация: «Современный рабочий – каким он дол-

жен быть? Нужны ли ему математические знания? Или быть может достаточно того, 

что он физически  здоров?».  Для решения данного вопроса предлагаю групповую 

работу. Ответить на все  вопросы есть  возможность у каждого.  

После решения практических заданий на проценты из КИМов был сделан вы-

вод:  

В каждой сфере профессиональной деятельности используются задачи на про-

центы. Применяются правила нахождения процента от числа и числа по его проценту. 

Следовательно, математические задачи на проценты являются частью умений профес-

сиональной деятельности рабочих профессий. 

Структура проблемного урока универсальна и подходит для внедрения в педаго-

гическую практику учителя любого предмета. 


