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    Ученикам следует  передавать не 
только те или другие познания, но и  
способствовать  самостоятельно,  
без учителя, приобретать новые 
познания 
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Важнейшая задача  школы -  всемерно 
развивать у учащихся самостоятельность ума, 

умение в минимальное время получить 
максимум информации 

Умственная   активность   способствует     
лучшему запоминанию, более глубокому 

проникновению в суть предметов,  
процессов  и явлений.  
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Цель исследования 

-   теоретически обосновать  и практически            
проверить эффективность комплекса  
проблемных ситуаций на уроках 
математики в начальной школе 
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Задачи исследования 
• изучить психолого-педагогическую литературу  

по проблеме исследования; 

• провести диагностику уровня сформированности 
познавательных универсальных учебных 
действий; 

• составить комплекс проблемных ситуаций по 
математике; 

• разработать методические рекомендации для 
использования проблемных ситуаций на уроках 

математики в начальных классах. 
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      Практическая значимость 
исследования состоит в разработке 
комплекса проблемных ситуаций  
на уроках математики. 
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В России дидактику проблемного обучения 

разработал Исаак  Яковлевич  Лернер 

(1917-1996) 
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Проблемное обучение основывается на 
теоретических положениях американского 
философа, психолога, педагога Дж. Дьюи 

(1859-1952) 



         Правильное  построение обучения, по мнению 
Д. Дьюи, должно быть проблемным. 

          Уроки должны строится  на  основе  «полного  
акта мышления», чтобы учащиеся на них 
сумели: 

     - почувствовать конкретную трудность; 

    - определить ее (выявить проблему); 

    - сформулировать гипотезу по ее преодолению; 

    - получить решение проблемы или ее части; 

    - проверить гипотезу с помощью наблюдения 
или экспериментов. 
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      Проблемное  обучение  -  такая 
организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению, в результате чего 
происходит творческое овладение  
знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей 

Г. К. Селевко 
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Этапы  познавательной деятельности  

в условиях проблемной ситуации: 
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Проблемная  

ситуация 

 

Проблема 
Поиск  

способов  

ее решения 

Решение 

проблемы 

 



Комплекс проблемных ситуаций на 
уроках математики  по учебникам 

Н.Б.Истоминой 
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1. Создание проблемных ситуаций через 
умышленно допущенные  ошибки 
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2. Создание проблемных ситуаций 
через использование  занимательных 

заданий 

        На одной чаше весов лежат два одинаковых кочана 
капусты и три гири по 2кг, а на другой – четыре таких 
же кочана капусты. Сколько весит кочан капусты, если 
весы находятся в равновесии? 
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3. Создание проблемных ситуаций 
через решение задач, связанных с 

жизнью 
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4. Создание проблемных ситуаций 
через выполнение практических 

заданий 
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5. Создание  проблемных ситуаций через 
решение задач на внимание и сравнение 
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6. Создание проблемных ситуаций  через  
противоречие нового материала старому, 

уже известному 
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7. Создание проблемных ситуаций  через  
различные способы решения одной  задачи 
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8. Создание проблемных ситуаций через 
выполнение небольших исследовательских 

заданий 
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Сопоставление результатов наблюдения над 
уровнем познавательной активности 
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13,30% 

33,30% 

56,60% 
60% 

30% 

6,60% 

      высокий уровень      средний  уровень     низкий уровень 



Результаты анкетирования учащихся 
№ Вопрос Ответы Количество ответов 

до исследования 
Количество ответов 
после исследования 

1 Нравится ли тебе учить 
математику? 

а) да 
б) не всегда  
в) нет  
 г) не знаю 

6 
13 
7 
4 

10 
13 
5 
2 

2 Трудно ли тебе дается 
математика? 

а) да 
б) иногда  
в) нет  
г) не знаю 

9 
12 
7 
2 

8 
12 
8 
2 

3 Возникают ли у тебя 
трудности при изучении 
нового материала? 

а) да 
б) иногда  
в) нет  
г) не знаю 

8 
10 
6 
6 

8 
9 

13 
0 

4 Нравится ли тебе 
преодолевать 
трудности, искать пути 
решения сложных 
заданий? 

а) да 
б) иногда  
в) нет  
 г) не знаю 

2 
15 
6 
7 

6 
15 
4 
5 

22 



Основные требования к выдвигаемой 
проблемной ситуации 

1. Проблема должна быть доступной пониманию 
учащихся. 

2. Вторым требованием является посильность 
выдвигаемой проблемы.  

3. Формулировка проблемы должна заинтересовать 
учащихся.  

4. Немалую роль играет естественность постановки 
проблемы. 
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ТЕМА: Использование проблемных 
ситуаций на уроках математики как 

средства формирования 
познавательных учебных действий в 

начальной школе 
      

    Результат: познавательные учебные 
действия формируются при использовании 
проблемных ситуаций на уроках 
математики. 
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