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Информационно-педагогический модуль 

 учителя начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 

Гурентьевой Людмилы Викторовны 

 

1. Тема: Использование проблемных ситуаций на уроках математики как 

средство формирования познавательных учебных действий в 

начальной школе 

2. Теоретическая база опыта  

В  работе опирались на научно-методологические исследования 

отечественных педагогов и психологов:  М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера 

(содержание и методы обучения).  

М.Н. Скаткин выделил три основных вида проблемного обучения: 

1.     Проблемное изложение знаний.  

2.     Привлечение учащихся к поиску на отдельных этапах изложения 

знаний. 

3.     Исследовательский метод обучения. 

И.Я. Лернер – активный исследователь в области проблемного обучения 

утверждает, что «проблемное обучение не может и не должно стать ни 

единственной, ни преобладающей системой обучения. Если бы школа стала 

на этот путь, оказалось бы, что молодое поколение вынуждено 

самостоятельно пройти значительную часть пути познания окружающего 

мира, который человечество прошло на протяжении своей истории… 

Проблемное обучение строится в зависимости от того, насколько это 

допускает проблемный материал». 

      3. Актуальность: В настоящее время математике отводится 

ответственная роль в развитии и становлении активной, самостоятельно 

мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески решать 

возникающие перед обществом задачи. Именно математика вносит большой 

вклад в развитие логического мышления детей, воспитание таких важных 

качеств научного мышления, как критичность и обобщенность, 

формирование способности к анализу и синтезу, умений выдвинуть и 

сформулировать логически обоснованную гипотезу. Математикой 

воспитываются и такие качества ума и речи, как точность, четкость и 

ясность.  

Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным,  а  

с…загадки,  проблемы.  Чтобы  у  младшего  школьника  формировались 

познавательные учебные действия,  необходимо,  чтобы  он  почувствовал  

удивление  и   любопытство, повторил путь человечества в познании, решил  

возникшие проблемы.  Только  через  преодоление   трудностей,   решение 

проблем, ребенок может войти в мир самостоятельного поиска. 

4. Основополагающие принципы  В настоящее время под проблемным 

обучением понимаем такую организацию учебного процесса, которая 
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предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  

Технология использования элементов проблемного обучения в нашей 

работе – это комплексная поддержка и помощь учащимся в решении задач 

развития, обучения и воспитания. 

Цель применения проблемных ситуаций: научить учащихся идти путем 

самостоятельных находок и открытий. 

Технологическая схема цикла проблемного обучения учителем строится 

по следующим этапам:  

1 этап –  создание учебной задачи: 

2 этап – постановка проблемной ситуации, при которой у ребёнка возникают 

вопросы6 состояние вопроса – начало активного поиска ответа на него, 

формулировка неизвестного;   

3 этап – поиск решения проблемы. Учащиеся вместе с учителем или 

самостоятельно выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают 

дополнительную информацию;  

4 этап – появление идеи решения, переход к решению, разработка его, 

появление нового знания  в сознании учащихся;   

5 этап – реализация найденного решения в форме материального или 

духовного продукта;   

6 этап – отслеживание отдалённых результатов обучения.   

К выдвигаемой проблеме нужно предъявить несколько требований.  

1. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Если до 

учащихся не дошел смысл задачи, дальнейшая работа над ней бесполезна. 

Следовательно, проблема должна быть сформулирована в известных 

учащимся терминах, чтобы все или, по крайней мере, большинство учеников 

уяснили сущность поставленной проблемы и средства для ее решения. 

2. Посильность выдвигаемой проблемы. Если выдвинутую проблему 

большинство учащихся не сможет решить, придется затратить слишком 

много времени или решать ее самому учителю; то и другое не даст должного 

эффекта. 

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать учащихся. Конечно, 

главным в создании интереса является математическая сторона дела, но 

весьма существенно подобрать и надлежащее словесное оформление.  

4. Естественность постановки проблемы. Если учащихся специально 

предупредить, что будет решатся проблемная задача, это может не вызвать у 

них интереса при мысли, что предстоит переход к более трудному. 

Знание учителем основных требований к учебной программе является 

одним из важнейших условий успешной постановки проблемы и организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов: 

а) анализ проблемной ситуации; 

б) осознание сущности затруднения - видение проблемы; 

в) словесная формулировка проблемы. 
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Процесс постановки учебной проблемы должен осуществляться с 

учетом основных логических и дидактических правил: 

- отделение (ограничение) известного от неизвестного, 

- локализация (ограничение) неизвестного, 

- определение возможных условий для успешного решения, 

- наличие в формулировке проблемы неопределенности. 

Решение учебной проблемы есть результат преодоления противоречий 

учебного процесса вообще и основного противоречия познавательной 

проблемы в частности, есть результат активного мыслительного процесса, 

при котором отбрасываются неверные гипотезы и выбираются правильные, 

обоснованные. Решение учащимися проблемы имеет огромное 

преимущество перед простым заучиванием готовой информации. 

Преимущество заключается в том, что при решении проблемы учащийся 

активно мыслит. А это приводит не только к прочности и глубине знаний, 

приобретенных самостоятельно, но и к ценнейшему качеству ума - умению 

ориентироваться в любой ситуации и самостоятельно находить пути решения 

любой проблемы.  

5. Условия возникновения и становления опыта: Применение в 

учебном процессе  проблемных ситуаций помогает учителю выполнить одну 

из важных задач, поставленных ФГОС второго поколения, - формировать у 

учащихся самостоятельное познавательные учебные действия. Развитие же 

таковых способностей может осуществляться лишь в  самостоятельной 

познавательной деятельности учеников, специально организуемой учителем 

в процессе обучения. Поэтому педагог должен знать о тех условиях, в 

которые следует ставить школьников, чтобы стимулировать подлинное 

продуктивное мышление. Одним из таких условий является создание 

проблемных ситуаций, которые составляют необходимую закономерность 

творческого мышления, его начальный момент. Эффективное формирование 

познавательных учебных действий  обеспечивает   комплекс  проблемных 

ситуаций. 

6. Сущность работы В настоящее время под проблемным обучением 

понимают такую организацию учебного процесса, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  

Технология использования элементов проблемного обучения в нашей 

работе – это комплексная поддержка и помощь учащимся в решении задач 

развития, обучения и воспитания. 

Цель применения технологии проблемного обучения: научить учащихся 

идти путем самостоятельных находок и открытий.  

Главная ценность использования проблемных ситуаций состоит в том, 

что дети в очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, 

делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый 

ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет 

полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. 
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Изменения, происходящие в детях, указывают на то, что учебные проблемы 

создают благоприятные условия для общего развития каждого ребёнка. 

Разрешение системы проблемных ситуаций приучает школьников к 

умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни, к труду 

на пользу общества.  

Использование проблемных ситуаций на уроках математики по 

учебнику Н.Б.Истоминой может проходить успешно и в полном объёме. 

Материал учебника позволяет использовать проблемное обучение как на 

этапе изучения нового материала, так и для закрепления и обобщения 

имеющихся знаний.   

 

7. Основные компоненты опыта:  

Проблемный  урок строили по следующей структуре.  

1.Организационный момент 

    - включение детей в деятельность; 

    - выделение содержательной области. 

2. Актуализация знаний 

    - воспроизведение понятий и алгоритмов, необходимых и  достаточных  

      для «открытия» нового знания; 

    - фиксирование затруднения в деятельности по известной норме. 

3. Постановка учебной проблемы 

    - определение затруднения, его место.  

    - определение необходимости нового знания. 

4. «Открытие» учащимися нового знания 

    - выдвижение гипотезы; 

    - проверка гипотезы. 

5. Первичное закрепление 

    - внешнее оформление новых алгоритмов; 

    - фиксирование уже оформленного знания. 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой и самооценкой в классе;  

    - самостоятельное решение типовых заданий; 

    - самостоятельная проверка учащимися своей работы. 

7. Повторение 

    - включение нового материала в систему знаний; 

    - решение задач на повторение и закрепление ранее изученного материала. 

8. Итог занятия 

    - рефлексия деятельности на уроке; 

    - самооценка учащимися собственной деятельности 

На проблемном уроке создаём все условия для проявления познавательной 

активности учеников. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате 

постановки проблемной ситуации испытывают затруднение либо удивление 

и начинают поиск решения, открывая новые знания самостоятельно. Затем 

проводим обязательное проговаривание алгоритма решения и применяем его 

на практике при выполнении самостоятельной работы.  Проблемное 



5 

 

обучение вызывает со стороны учащихся живые споры, обсуждения, 

создается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно 

сказывается на отношении школьника к учению. Постоянная постановка 

перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не “пасует” 

перед проблемами, а стремится их разрешить. 

 Приемы создания проблемных ситуаций.  

- Подведение школьников к противоречию и предложение самим найти 

способ его разрешения; 

-    Изложение  различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

-    Предложение  классу   рассмотреть явление с различных позиций; 

- Побуждение учащихся делать сравнения, обобщения, выводы   из ситуации, 

сопоставлять факты. 

-  Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,  

конкретизацию, логику, рассуждения. 

-   Определение проблемных теоретических и практических заданий; 

- Постановка проблемных задач (например: с недостающими, избыточными  

или противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками). 

Задача учителя - находить, конструировать полезные для 

познавательного процесса противоречия, привлекать школьников к их 

обсуждению и решению, естественно, не требуя никаких специальных 

упражнений, искусственно подбираемых ситуаций.  

Обучаясь по данной технологии, у ребят появилась уверенность в своих 

силах и знаниях. 

 

8. Новизна опыта состоит в том, что  при создании определенных 

организационных условий для решения проблемных ситуаций, стимулируя 

поиск недостающих знаний для разрешения познавательного противоречия 

происходит формирование познавательных учебных действий.  

Опираясь на результаты диагностики, мы пришли к выводу, что 

наиболее эффективны следующие три способа организации проблемного 

обучения: проблемное изложение, поисковая (эвристическая) беседа, 

самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учащихся. 

Наше исследование делает попытку системной разработки приёмов и форм 

работы развивающего характера в процессе обучения младших школьников, 

что дает возможность сделать доступным для учащихся освоение учебного 

материала при меньшей затрате времени и с большей эффективностью. На 

первый план выдвигается формирование познавательных учебных действий, 

осознание содержания математических понятий и их взаимосвязей. 

Новизна в методах обучения и воспитания состоит в том, что учитель: 

- управляет познавательной деятельностью ученика, т.е. переходит с позиции 

носителя знаний (дающего знания) в позицию организатора собственно 

познавательной деятельности учащихся; 
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- мотивирует познавательную деятельность ученика на уроке за счет 

коммуникации, взаимопонимания и добивается положительного отношения к 

предмету; 

-  организует  самостоятельную работу на уроке; 

-  создает ситуацию успеха, т.е. предлагает задания, посильные ученику; 

- создает положительную эмоциональную атмосферу учебного 

сотрудничества, которое реализуется в системе гуманных учебных 

взаимоотношений. 

 

9. Системность работы учителя и её результативность  Результаты 

исследований позволяют утверждать, что учащиеся сознательно используют 

знания в условиях проблемной ситуации, многие из них самостоятельно 

способны найти ее разрешение. Ученики успешно осваивают  приемы 

поведения в проблемной ситуации. После применения проблемного обучения 

интерес к учебе и учебная активность значительно возросли. Деятельность 

детей стала более сосредоточенная, более длительное время удерживается 

внимание учеников во время урока, увеличилась доля самостоятельной 

деятельности детей.  

По итогам сопоставительного анализа результатов опытно-

исследовательской работы, проведенной нами, можно утверждать, что 

использование проблемного обучения делает возможным преодоление всех 

сложностей в обучении математике и помогает формировать познавательные 

учебные действия в начальной школе.  

 
Из представленной диаграммы видно, что количество детей с высоким 

уровнем познавательной активности после применения проблемных 

ситуаций увеличилось с 13,3% до 33,3% (на 20%). Количество детей со 

средним уровнем познавательной активности увеличилось с 56,6% до 60% 

(на 3,4%), а количество детей с низким уровнем познавательной активности 

уменьшилось на 23,4%. Таким образом,  количество детей, имеющих низкую 
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познавательную активность после проведения исследования в классе  

составило 2 человека. 

Изменение структуры урока и приведение его в соответствие с 

психологическими потребностями детей привело к активизации их 

деятельности на всех этапах урока, повышению интереса к предмету. Нами 

замечено, что с использованием проблемных ситуаций учащиеся легче 

говорят не только по содержанию отдельного урока, но и в целом по всей 

теме, умеют выделить главное в теме, построить свой ответ в соответствии с 

темой: начав с утверждений, делать предположения, основываясь на теории, 

утверждении; умеют спланировать свою деятельность для проверки 

выдвинутой гипотезы, разрешить проблему, сделать вывод, сравнив свои 

утверждения с теоретическим материалом. 

         Внедрение опыта привело к повышению качества знаний.  


