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Технология проблемного обучения - один из способов развития творческого
мышления младших школьников
Начальная школа – это основа фундамента, на который по кирпичику
будет строиться всё большое здание, поэтому - насколько крепкая основа –
настолько легче и прочнее будут усваиваться все знания ученика.
Я - учитель начальных классов, работающий в школе
понимаю что,

много лет,

педагогическая технология, или, ýже, технология обучения

является основной (процессуальной) частью дидактической или методической
системы. Так, например, если методическая система направлена на решение
следующих задач:
1. Чему учить?
2. Зачем учить?
3. Как учить?
то технология обучения прежде всего отвечает на третий вопрос с одним
существенным дополнением:
4. Как учить результативно?
И если с первыми тремя пунктами я точно знаю что делать, то как учить
результативно, чтобы научить маленького человека учиться - «дать в руки
удочку» - это педагогическое искусство.
Наиболее употребляемо в отечественной педагогике понятие «педагогическая
технология», хотя в то же время и недостаточно прояснено. В современной
практике образования это понятие употребляется, как правило, в нестрогом
научном представлении и обозначает воспроизводимые приёмы, способы
работы педагогов.
Распространённое обращение к понятию технологии основано, прежде
всего, на признаке воспроизводимости педагогической деятельности. В
социальном плане этот признак связан с другим признаком технологии — её
возможной

массовостью.

Более

строгое

понимание

педагогической

технологии в отечественной педагогике близко к распространённому в мире
представлению

о

педагогической

технологии

и

рассматривается

как

построение образовательного процесса с заданными диагностируемыми

результатами (Беспалько В.Слагаемые педагогической технологии. — М.,
1989 г.)
Образовательный процесс – это искусство, рассчитанное не на весь
класс одновременно, а на каждого ученика. А обучение младшего школьника
– это искусство вдвойне, потому что не все дети способны одинаково
усваивать программу, не все достаточно трудолюбивы и ответственны. А
научить надо всех. Стандарты второго поколения нацеливают нас на то, что
недостаточно дать ребёнку готовые знания, нужно дать инструмент, который
поможет добыть эти знания. Одно из важных направлений разрешения этих
проблем является разработка и внедрение новых педагогических технологий,
основным признаком которых можно считать степень адаптивности всех
элементов педагогической системы: целей, содержания, методов, средств,
форм организации познавательной деятельности учащихся.
Среди всего многообразия современных образовательных технологий я
выделила для себя технологию проблемного обучения. Актуальность данной
технологии определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной
деятельности,
становится

активизации

возможным

при

познавательных

интересов

разрешении

возникающих

учащихся,

что

противоречий,

создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении посильных
трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении
новыми знаниями, новыми способами действий, умениями и навыками.
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.
Применять технологию проблемного обучения можно при обучении детей
исследовательской деятельности, так как способствует становлению и
развитию нравственных черт личности, настойчивости и целеустремленности,
познавательной активности и самостоятельности. Способность четко мыслить,
полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои мысли в настоящее
время необходимо каждому. Поэтому в работе нужно стремиться не просто
передавать знания, которые предусмотрены программой обучения, а

одновременно

развивать

познавательную

активность

и

творческую

самостоятельность на уроках.
Основой проблемного обучения на уроках является знакомство учащихся с
новыми фактами путем создания проблемных ситуаций, способствующих
выдвижению

гипотезы

и

с

последующим

поиском

доказательства

справедливости выдвинутого предположения.
На проблемном уроке создаются 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.
Приемы создания проблемных ситуаций.
- Подвести школьников к противоречию и предложить им самим найти способ
его разрешения;
- Изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- Предложить классу рассмотреть явление с различных позиций;
- Побудить учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации,
сопоставлять факты.
- Ставить конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения.
- Определить проблемные теоретические и практические задания;
- Ставить проблемные задачи (например: с недостающими, избыточными или
противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками).
Для того чтобы заинтересовать ребенка, дать возможность видеть рост его в
процессе обучения можно использовать такой прием, как стимулирование
ребенка к дальнейшей познавательной деятельности. Складывается ситуация
успеха на уроке практически для каждого ребенка. Такой подход делает
процесс изучения нового материала на уроке более демократичным,
ориентированным

на

разных

учащихся

с

разными

интересами

и

способностями.
С урока начинается учебно-воспитательный процесс, уроком он и
заканчивается. Проблемные уроки очень эффективны и детям нравятся.
Поэтому можно проводить по такой структуре уроки по любым предметам.

Конечно, работа трудоёмка,

но работая по системе УМК «Начальная

инновационная школа», которая в своей основе опирается на самые
прогрессивные психолого-педагогические теории современного образования
младших школьников, подбирать задания не нужно – всё есть в учебниках и
многочисленных пособиях.
Создание проблемных ситуаций на уроках - это один из способов
развития творческого мышления младших школьников. Решение учебных
проблем оказывает положительное воздействие на эмоциональную сферу
учащихся, создаёт благоприятные условия для развития коммуникативных
способностей детей, развития их индивидуальности и творческого мышления.
Кроме того, умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определение понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать
выводы и умозаключения, работать с текстом, доказывать и защищать свои
идеи ведёт к достижению таких новообразований, как способность к
самостоятельной познавательной деятельности, умение быть успешным в
быстро изменяющемся мире
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