
Теория, технология , применение.



«Каждый человек видит тем 
больше нерешённых проблем, чем 
обширнее круг его знаний».

С.Л.Рубинштейн



 Формирование   умений  анализировать,   
доказывать, спорить; 
 Формирование творческих способностей  и 
познавательного интереса учащегося;
 Формирование личностной мотивации .

Задача проблемного обучения:
 Обеспечить творческую исследовательскую 
деятельность учащихся на уроке.



1.Постановка проблемы.
 А) Создание проблемной ситуации, 
содержанием которой является    
противоречие между:    двумя фактами;  
новым фактом и старой теорией, старыми 
представлениями;   необходимостью и  
невозможностью выполнить задание,          
«яркое пятно». 
 Б) возникновение проблемной ситуации;
 В) осознание противоречия;
 Г) формулирование проблемы. 
 Таким образом, первый  этап дает 

мотивацию.



А) выдвижение гипотез

Б) проверка гипотез.
Пути проверки гипотез:

1.побуждающий диалог
2. подводящий диалог
3. самостоятельное исследование 

(индивидуальное, парами, мини-группами), 
особенно    эффективно в старшей школе.

Второй этап дает новое знание.



 3. Выражение решения.
Выражение нового знания научным 
языком в принятой форме.

 4. Реализация продукта исследования. 
Результат этапа: публикация, выступление.



побуждающий подводящий

структура отдельные вопросы и 
побудительные предложения,
подталкивающие мысль.
Ребята, давайте подумаем….

Система посильных ученику 
вопросов и заданий, подводящих 
его к открытию мысли

признаки -Мысль ученика делает скачок к 
неизвестному
-- переживание учеником                             
чувства риска
-Возможны неожиданные 
ответы учеников
--прекращается с появлением 
нужной мысли ученика

-Пошаговое, жесткое ведение 
мысли ученика
-переживание учеником 
удивления от открытия в конце 
диалога
-Не может быть прекращен, идет 
до последнего вопроса на 
обобщение

результат Развитие творческих 
способностей

Развитие логического мышления



ЧТО  ИНТЕРЕСНОГО  
ЗАМЕТИЛИ? 

КАКИЕ ВИДИТЕ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ 
ФАКТЫ?    

КАКОЙ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС?                          СОГЛАСНЫ С ЭТОЙ 
ГИПОТЕЗОЙ? 

ЧТО  УДИВЛЯЕТ?



. 

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года скончался ПавелI. Было объявлено , 
что император умер от инсульта. Но нам известно, что это было 
убийство, известны и участники заговора.

Около полуночи две группы заговорщиков вошли в Михайловский 
дворец с разных сторон. Разбуженный шумом Павел спрятался за 
ширмой в своей спальне, но его быстро нашли и потребовали подписать 
акт об отречении. Император  не соглашался. Во время возникшего 
спора один из участников заговора ударил Павла золотой табакеркой в 
висок. Затем все  бросились на него, повалили на пол, стали бить, 
топтать, поломили ему голову эфесом  шпаги и задушили  шарфом. Во 
время покушения тело Павла было сильно изуродовано. Но уже утром 
тело было выставлено в Михайловском замке для прощания народа. Как 
удалось скрыть следы преступления ? Чтобы скрыть следы заговора 
,было решено замаскировать повреждение  на теле Павла. Всю ночь с 11 
на 12 марта врачи гримировали труп императора. Шею прикрыли 
галстуком, на голову надели шляпу. Один из современников писал: « Я 
десять раз ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы 
его ботинок и поля широкой шляпы, надвинутой на лоб. Едва войдешь в 
дверь, указывали на другую , с увещеванием : « Извольте проходить»



 Как вы думаете, кто мог убить Павла?
 Кто мог быть недоволен?

- окружение царя
- военные
- деятели эпохи Екатерины
- крестьяне

 За что был убит Павел?
Ответа нет

 Почему вы затрудняетесь ответить?
Не проходили эпоху Павла.

 Какие  мероприятия могут  вызвать недовольство?  
 Что мы должны изучить, чтобы ответить на этот вопрос?  

Политику Павла: его внешнюю и внутреннюю политику.
 Какой будет тема урока?



 проблема: какое место занимает  Россия в 
мировой цивилизации?
 Гипотезы: 
 Россия – страна, относящаяся к западному 
обществу (Р=З)
 Россия – страна, принадлежащая к восточной 
цивилизации ( Р=В)
 Россия – совершенно особенная страна, не 
имеющая ничего общего ни с Западом, ни с 
Востоком.



 «Неоднозначен был князь Владимир. Он убил 
будущего тестя Рогволода и его двух сыновей. По его 
приказу был убит Ярополк, жену которого он заставил 
быть наложницей. Он отличался любвиобилием: 
летопись говорит о пяти законных жёнах и 
невероятным количестве наложниц, которых было у 
него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и 
двести на Берестове». Его грехи ещё долго можно 
перечислять.

Но... В памяти народной он остался Владимиром 
Красное Солнышко, а христианской церковью был 
канонизирован».
 Проблемный вопрос: Почему? 
 Этот вопрос вызывает удивление, недоумение и 
интерес.



 Проблемное задание: одни историки(советские) 
приписывают вину за развязывание «холодной 
войны» Западу, другие (западные) – СССР, третьи-
обеим сторонам. Учащимся предлагается 
выяснить : кто виноват?
Далее работа в группах.

Д/з: «холодная война» продолжается  и сегодня. 
Подберите факты из СМИ, подтверждающие или 
опровергающие данное утверждение.



 Проблемное задание:

Нужен ли обществу технический прогресс,   
если он рождает средства массового 
уничтожения и создает экологические 
проблемы?



 Первая строка
Одно существительное, обозначающее тему синквейна. Например:
зима, власть, школа, творчество и т.д.

Вторая строка
Два прилагательных, раскрывающих какие-либо характерные признаки 
явления, предмета, заявленного в теме синквейна

Третья строка
Три глагола, раскрывающие свойственные данному явлению, предмету 
действия, воздействия и т.д.

Четвертая  строка
Фраза, раскрывающая суть явления, предмета, усиливающая 
предыдущие две строки, выражающая  отношение автора к данной теме.

Пятая  строка
Одно существительное, выступающее как итог, вывод, подводящее 
черту.
Слово –синоним первому, на эмоционально-образном  уровне( или 
философско-обобщенном) , повторяющий суть темы.



О, Древняя  Русь!
Великая и могучая
Растет и развивается
В честь Рось реки так называется
О, двоеверная Русь!

Тоталитаризм!
Страшный, уродливый
Душит, рушит, угнетает
Явление 20 века
Ужас! (Страх)



 развитие способности правильно мыслить, 
достигать успехов в решении проблем.

 Вырабатывается потребность
анализировать, доказывать, спорить.

 Уроки проходят интереснее.

 Меняется роль учителя. Он - координатор, 
консультант, помощник, источник информации.


