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В статье рассматриваются вопросы интеллектуального развития учащихся, создания 

условий для активной, сознательной, творческой деятельности через использование техно-
логии проблемного обучения в начальных классах.  
 
Ключевые слова: технология проблемного обучения, проблемный урок, постановка учебной 

проблемы. 
 

 
Активная позиция школьников в учении, превращение его в личностно-значимое событие 

для каждого ученика возможны, если обучение не будет сводиться лишь к усвоению готовых пра-
вил и определений, а станет процессом поиска знаний, где ученик сам становится исследователем 
и совершает «открытия». 

Такую возможность предоставляет использование технологии проблемного обучения, так 
как она обеспечивает высокое качество усвоения знаний, способствует интеллектуальному и твор-
ческому развитию учащихся.  Усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой 
деятельности учащихся, в процессе решения системы проблемно-поисковых задач. Эту техноло-
гию можно применять на любом содержании, на любой образовательной ступени. Остановимся на 
проблемном обучении в начальной школе. 

Положительными моментами проблемного обучения сегодня могут стать активизация раз-
вивающего потенциала обучения, самостоятельная поисковая деятельность, высокий познава-
тельный уровень, субъект-субъектные отношения, личностная включенность всех участников в 
процесс обучения, его практическая направленность [1, c. 46]. 

Проблемное обучение заключается в создании проблемных ситуаций, постановке их перед 
учащимися, осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в процессе совместной деятельно-
сти учащихся и учителя. Проблемный урок начинается с постановки учебной проблемы, то есть с 
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формулировки вопроса или темы. Для создания проблемной ситуации перед учащимися нужно 
поставить такое практическое или теоретическое задание, при выполнении которого ученик дол-
жен открыть новые знания или действия. При этом обязательно выполнение следующих условий: 

- задание основывается на тех знаниях и умениях, которыми владеет ученик; 
- неизвестное, что нужно открыть, составляет общую закономерность, общий способ дей-

ствия или некоторые общие условия выполнения действия; 
- выполнение проблемного задания должно вызвать у ученика потребность в усваиваемом 

знании [2]. 
Предлагаемое проблемное задание должно соответствовать интеллектуальным возможно-

стям, то есть оно не может быть слишком лёгким или слишком трудным для детей, а также оно 
должно предшествовать объяснению подлежащего изучению учебного материала. В качестве про-
блемных заданий можно использовать учебные задачи, вопросы, практические задания. 

Проблемная ситуация означает, что в ходе деятельности ученик сталкивается с чем-то не-
понятным, неизвестным, возникшая проблемная ситуация переходит затем в осознаваемую уче-
ником задачу – проблему, которую необходимо решить.  

Ситуация становится проблемной, если создается трудность, преодолеть которую ученик 
может только в результате собственной мыслительной деятельности.  

Наиболее часто в учебном процессе используются следующие типы проблемных ситуаций: 
- с удивлением (в этом случае обнаруживается противоречие между двумя или более науч-

ными положениями или между житейским представлением учащихся и научным фактом); 
- с затруднением (возникает противоречие между необходимостью и невозможностью вы-

полнить задание учителя) [3]. 
В качестве примера приведём фрагмент урока русского языка в 4 классе по теме: «Спряже-

ние глаголов». На предыдущем уроке учащиеся определяли спряжение по ударному личному 
окончанию глаголов. В ходе урока был составлен алгоритм (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм определения спряжения глаголов 

 
На следующем уроке учитель предлагает задание с затруднением: 
- Выпишите повторяющиеся глаголы и определите их спряжение. 
Пил?т, кол?т, кол?т, пил?т 
Филя с Колей, Коля с Филей. 
Завалили пол двора – будут на зиму дрова. 
В ходе решения учебной задачи возникает противоречие между необходимостью и невозмож-

ностью выполнить задание учителя, так как у учеников возникает трудность в правильном написании 
безударных глагольных окончаний. Учитель выясняет: «Почему возникли трудности в написании окон-
чаний глаголов?» и побуждает детей к формулированию учебной задачи на текущий урок: 

- Чему предстоит научиться сегодня на уроке? 
- Почему до сегодняшнего дня вам легко удавалось определять спряжение глаголов? 
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- Что изменилось теперь?  
- Какого важного этапа недостаёт в нашем алгоритме? 
- Как определить спряжение глагола с безударным окончанием?  
- Подойдёт ли составленный нами алгоритм (см. рис. 2) для определения спряжения других 

глаголов с безударным окончанием?  

 
Рис. 2. Алгоритм определения спряжения глаголов 

 
Оставшуюся часть урока дети будут решать эту проблему, открывать новые знания.  
На следующем уроке учитель перед учащимся поставит учебную задачу: 
- Определите спряжение глаголов. 
Брить, держать, дышать, смотреть, слышать, терпеть, ненавидеть, зависеть.  
Используя алгоритм, дети придут к выводу, что он опять не работает, и это послужит мотивацией 

для формулировки проблемы, постановки учебной задачи и поиска новых знаний.  Таким образом, 
учащиеся узнают о глаголах-исключениях, им придётся внести изменения в алгоритм, который они со-
ставили на прошлом уроке, добавив в него полученные на уроке знания (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм определения спряжения глаголов 

 
Дети лучше усваивают тот материал, который «открыли» сами и по-своему выразили. Ис-

пользование в учебном процессе проблемного обучения повышает активность учащихся, способ-
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ствует развитию у них познавательных интересов. Учителю необходимо организовывать и направ-
лять коллективный способ поиска и решения проблем, руководить деятельностью учащихся, при-
меняя конкретные приёмы, методы, задания, так, чтобы обеспечивать творческую деятельность 
школьников на уроке.  
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The article discusses the issues of intellectual development of students, creating conditions for active, 
conscious, creative activity through the use of technology of problem-based learning in primary school. 
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