
Как создать проблемную ситуацию на уроке? 

  Существуют наиболее характерные для педагогической практики типы 

проблемных ситуаций, общие для всех предметов. 

Первый тип следует считать наиболее общим и распространенным: 

проблемная ситуация возникает при условии, если учащиеся не знают способа 

решения поставленной задачи, не могут ответить на проблемный вопрос, дать 

объяснение новому факту в учебной ситуации, т.е. в случае осознания 

учащимися недостаточности прежних знаний для объяснения нового факта. 

Второй тип – проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся 

с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых 

практических условиях. 

Третий этап – проблемная ситуация легко возникает в том, случае, если 

имеется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи 

и практической неосуществимостью избранного способа. 

Четвертый тип – проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется 

противоречие между практически достигнутым результатом выполнения 

учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его теоретического 

обоснования. 

На основании обобщенного передового опыта можно указать несколько 

способов создания проблемных ситуаций. Эти способы выбираются 

учителем на основе знаний им условий возникновения различных типов 

проблемных ситуаций. 

Первый способ – побуждение учащихся к теоретическому объяснению 

явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызывает 

поисковую деятельность учеников и приведет к активному усвоению новых 

знаний. 

Второй способ – использование учебных и жизненных ситуаций, 

возникающих при выполнении учащимися практических заданий в школе, 

дома или на производстве и т.д. Проблемные ситуации в этом случае 

возникают при попытке учащихся самостоятельно достигнуть поставленной 

перед ними практической цели. В итоге анализа ситуации ученики сами 

формируют проблему. 

Третий способ – постановка учебных проблемных заданий на объяснение 

явления или поиск путей его практического применения. Примером может 

служить любая исследовательская работа учащихся на учебно-опытном 

участке, в лаборатории, а также на уроках по гуманитарным предметам. 



Четвертый способ – побуждение учащихся к анализу фактов и явлений 

действительности, порождающему противоречия между житейскими 

представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

Пятый способ – выдвижение гипотез, формулировка выводов и их опытная 

проверка. 

Шестой способ – побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых 

возникает проблемная ситуация. 

Седьмой способ – побуждение учащихся к предварительному обобщению 

новых фактов. Учащиеся получают задания рассмотреть некоторые факты, 

явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с известными 

и сделать самостоятельное обобщение. 

Восьмой способ – ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы 

необъяснимый характер и приведшими к постановке научной проблемы. 

Обычно эти факты и явления как бы противоречат сложившимися у учеников 

представлениям и понятиям, что объясняется неполнотой, недостаточностью 

их прежних знаний. 

Девятый способ – организация межпредметных связей. Часто материал 

учебного предмета не обеспечивает создание проблемной ситуации. В этом 

случае следует использовать факты и данные наук, имеющие связь с 

изучаемым материалом. 

Десятый способ – варьированные задачи, переформулировка вопроса.   

 Подробнее можно посмотреть здесь: 

1. Проблемное обучение на уроках математики 

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-

tekhnologii/library/2012/04/22/problemnoe-obuchenie-na-urokakh 

2. Мастер-класс      «Методы создания  проблемной ситуации на уроке» 

http://aneks.spb.ru/raznoe/metody-sozdaniia-problemnoi-situatcii-na-

uroke.html 
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