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1.Условия возникновения, становления опыта. 

Знания – дети удивления и любопытства. 

Луи де Бройль 

 

Исходным условием становления опыта является социальный заказ 

общества на обеспечение качества естественнонаучного образования. Опыт 

формировался на базе МБОУ «Мелеховская ООШ им. Симонова» 

Ковровского района. Приобретая опыт педагогической деятельности, сделала 

вывод, что  информационно-рецептивные методы обучения, сущностью 

которых  являются любые формы предъявления готового знания, не 

побуждают учащихся к активной умственной деятельности. Новые 

приоритеты в системе образования, прописанные в федеральных 

государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС), 

предполагают качественно новый подход к выбору технологий обучения. 

Предпочтение отдается интерактивным технологиям. Одной из них является 

проблемное обучение. 

Разработанная в начале прошлого столетия американским педагогом 

Джоном Дьюи и адаптированная в 70-х годах И.Я.Лернером, 

М.М.Махмутовым, В. Оконь, А.М.Матюшкиным и другими 

исследователями, технология проблемного обучения не теряет своей 

актуальности.  

2. Актуальность и перспективность опыта. 

 Актуальность связана в первую очередь с тем, что она строится на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, на создании 

особого вида мотивации – проблемной, а также на внедрении проблемных 

методов. По определению Г. К. Селевко, это методы, основанные на 

создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности 
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учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и 

явлениями их сущность, управляющие ими закономерности [Селевко, 142].  

    ФГОС определил и основную цель современного образования – 

формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). На выходе же ученик 

должен владеть не знаниями, умениями и навыками, а предметными и 

метапредметными компетенциями.   

Компетентностный подход выдвигает на ведущее место не 

информированность учащихся, а их умение и опыт решения проблем, 

возникающих в различных жизненных ситуациях:  

1) в познании и объяснении явлений действительности;  

2) при освоении современной техники и технологий;  

3) во взаимоотношениях людей, в нормах поведения, в оценке 

собственных поступков и поступков других людей;  

4) при выполнении социальных ролей (гражданин, член семьи, 

покупатель, избиратель и др.);  

5) в эстетических переживаниях, в выражении и понимании чувств, 

эмоций;  

6) при выборе профессии, ориентации на рынке труда;  

7) в процессе жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни.  

 Компетентность в решении проблем можно определить как 

образовательный результат, качество личности, которое определяется 

способностью, готовностью и опытом осуществления деятельности по 
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решению проблем. Содержание данной компетентности определяется 

структурой деятельности по решению проблем.  Ученик должен владеть 

навыками аналитических рассуждений, рассуждений по аналогии, 

комбинаторных рассуждений, различать факты и мнения. Для решения 

проблемы он должен рассмотреть и соотнести причины и следствия, логично 

изложить своё решение.  

   Педагогический коллектив нашей школы работает в инновационном 

режиме, что предполагает постоянный поиск неординарных форм 

организации учебно-воспитательного процесса. Считаю, что обилие 

информации, в которой пребывает сейчас школьник, отнюдь не воспитывает 

в нем потребности к расширению и углублению своих знаний: «надо – 

услышу по телевизору, найду в Интернете,  скажут сверстники, расскажет 

учитель». Школьник чаще принимает роль пассивного слушателя. 

Необходимо побудить его к учебному труду. Проблема развития 

познавательной активности учащихся в условиях современной школы 

приобретает очень важное значение. Теперь учащийся сам должен осознать 

ситуацию, сформулировать задачу, решить ее, оценить приобретенный опыт, 

контролировать собственные действия. Новые целевые акценты, по-моему, 

требуют существенного изменения в позиции ученика и учителя, их общении 

в учебно-воспитательном процессе, в  организации деятельности учащихся. 

Учитель, будучи участником совместного поиска, должен способствовать 

самостоятельной работе школьников по добыванию знаний. Современная 

учебно-методическая литература предлагает учителю разнообразные 

методики, стимулирующие развитие познавательной активности учащихся. 

Однако я считаю, что в ней трудно найти целостный набор средств, приемов 

и методов, позволяющих совершенствовать технологичность этого процесса. 

   Таким образом, обнаруживается противоречие между необходимостью 

повышать познавательную активность учащихся и недостаточной 

технологической разработанностью этого процесса в условиях 
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традиционного обучения. Одним из путей развития познавательной 

активности школьников на уроках биологии и химии я вижу  применение 

технологии проблемного обучения. 

3. Ведущая педагогическая идея. 

Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая 

органами чувств, а как результат удовлетворения возникшей у него 

потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

      Цель опыта: развитие познавательной активности мыслительной 

и творческой  деятельности путем проблемного обучения как 

главного элемента современной системы развивающего обучения.  

Задачи: 

 Изучить и проанализировать литературу и практический опыт по 

данной теме; 

 Разработать и экспериментально проверить систему организации  

проблемных  ситуаций на уроках химии и биологии; 

 Подобрать и применить диагностические материалы по 

эффективности использования проблемного обучения . 

 

Тем не мене,  применение  проблемного подхода на уроках биологии и химии 

имеет свои трудности: 

 Ученик должен обладать определённым запасом знаний,  поскольку 

отсутствие их не позволит ему успешно обсуждать поставленную 

проблему. 

  Учитель должен постоянно повышать свою эрудицию, быть 

оперативным в работе в целом и на уроке в частности. 
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 Однако преимущества проблемного подхода очевидны: 

 У учащихся в наибольшей степени развивается  познавательная 

активность. 

 Формируется умение творчески, нестандартно решать учебные задачи. 

 При реализации проблемного подхода большинство учащихся 

начинают положительно относиться к учёбе. 

 Интерес к предмету заставляет школьников больше читать  

дополнительной литературы, расширяя свои познания в области биологии 

и химии. 

Диапазон опыта широкий. Это: использование технологии проблемного 

обучения на разных типах уроков, проблемные ситуации на различных 

этапах урока, система «урок – внеклассная работа», использование 

результатов  экспериментов, поставленных на занятиях кружка к 

определенной теме урока, нестандартные формы проведения уроков, 

исследовательская деятельность. 

4.   Теоретическая база опыта. 

 

То, что достигается проблемным обучением,  

не достижимо никакими другими путями. 

(И.Я.Лернер) 

Работая над данной темой, опираюсь на базовые дидактические и 

психологические теории, работы  крупных отечественных дидактов таких, 

как И.Я.Лернер, М.М.Махмутов, В. Оконь, А.М.Матюшкин. Они полагают, 

что основная задача проблемного обучения не развивать школьников, а 

помогать им развиваться самим.  
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 Под проблемным обучением В. Оконь понимает «совокупность таких 

действий, как организация проблемных ситуаций, формирование 

проблем, оказание ученикам необходимой помощи, проверка этих 

решений, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний». 

 И.Я. Лернер считает, что «с педагогической точки зрения это такое 

обучение, при котором учащиеся систематически включаются в 

процесс решения проблем и проблемных задач». 

 М.И. Махмутов считает, что проблемное обучение представляет собой 

«тип развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением  ими 

готовых выводов науки <…> Оно обеспечивает прочное усвоение 

основ наук, развитие познавательной самостоятельности и творческих 

способностей учащихся».  

В своей работе я опираюсь  на принципы развивающего обучения, так 

как проблемное обучение является разновидностью развивающего обучения:  

     -  креативный принцип;  

-  принцип развития;  

-  принцип психологической комфортности;  

-  принцип обучения деятельности;  

    -   принцип опоры на предшествующее развитие.   

Методы развивающего обучения направлены на развитие творческой 

личности. Лишь тот человек может успешно жить и полноценно действовать 

в изменяющемся мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, 

который способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора 
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знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять 

самостоятельное решение. 

5.   Степень новизны опыта. 

    В работе я сочетаю технологию проблемного обучения  с элементами 

других педагогических технологий. Использую разнообразные методы и 

приемы для развития познавательной активности учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

6.  Технология опыта. 

Современная система образования предоставляет возможность выбрать 

среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

привычные вещи, на собственный опыт, на возможность нести ученику 

информационную культуру действенных знаний. Обучающая деятельность 

учителя и учебно-познавательная деятельность учащихся имеют общую 

основную структуру: цель - мотив – содержание – методы - приемы - 

средства –формы -  анализ. Практика показывает, что когда содержание 

каждого звена моей деятельности  и деятельности учащихся совпадают, 

результат обучения высокий. Исходя из этого, основной  целью своего  

педагогического  опыта считаю развитие познавательной активности 

путем проблемного подхода в обучении биологии и химии. 

Для выполнения поставленной цели решаю следующие задачи: 

1. Провожу мониторинг степени обученности учащихся. 

2. Веду диагностику учебных мотивов различной деятельности: 

познавательной, образовательной, оценочной, на основе результатов 

корректирую деятельность как свою, так и учащихся. 

3. Формирую и развиваю тактические приемы мыслительной  

деятельности у школьников разных возрастных групп для обеспечения 

оптимального процесса обучения и развития познавательной активности 
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школьников. Для этого составляю специальные задания, памятки,  провожу 

тренировочные упражнения.  

Основными методами считаю частично-поисковый и 

исследовательский, частью которых является метод проблемного изложения. 

Чтобы эффективно организовать проблемный урок (по мнению Н.М.Зверевой), 

учитель должен обладать некоторыми педагогическими умениями, он должен 

уметь поставить проблему так, чтобы она была ученикам понятна, чтобы она 

возбудила у ученика желание в ней разобраться. Проблема должна быть 

такой, чтобы ее решение опиралось на известные ученикам знания, способы 

мышления и методы решения. 

В ходе обучения именно учитель создает ситуацию затруднения. 

Психологи утверждают, что интерес новизны возникает там, где новое может 

вступить в связь с прошлым опытом. Именно это может обеспечить 

″включенность″ ученика в проблему, иными словами, пробудить у него 

потребность думать над проблемой. Создать у него особое состояние, 

называемое проблемной ситуацией. 

    Алгоритм осуществления проблемного подхода в обучении  (по Е.Л. 

Мельниковой):
 

1. Постановка проблемной задачи, ориентированной на ситуацию, 

побуждающую к поиску неизвестного.  

1. Осознание, решение поставленной проблемы на основе построения 

гипотезы и ее проверки. 

2. Применение знаний для решения конкретных  задач и выражение 

«новых» знаний научным языком. 

3. Творческое применение «открытых» знаний. 

      Практически  каждая тема содержит проблемные вопросы. Обычно 

они  помещаются перед изучаемой темой и заключают в себе одну из 

2. Поиск решения 

1.Постановка учебной 

проблемы. 

3. Выражение решения 
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главных мыслей в содержании темы. Для успешного проведения урока 

нужно основательно продумать его конструкцию и составить диалоги, 

которые подведут к проблеме. Для этого я использую алгоритм   решения 

проблемных  ситуаций  на уроке  (по Махмутову). 

1. Формулирование  проблемы и вопросов к учащимся.  

2. Самостоятельное совершение мыслительных действий и 

операций учащимися, направленное на поиск решения данной 

проблемы. 

3. Поиск необходимой дополнительной литературы.  

4. Коллективное или групповое обсуждение найденных способов 

решения, оценивание их рациональности, нахождение слабых 

сторон и недостатков предложенных вариантов решения, ведение 

поиска путей их преодоления. 

5. Самостоятельное или совместное  с учителем подведение итогов 

решения задачи; обоснование  выбора лучшего решения; проверка 

его правильности. 

    Для метода проблемного изложения сущностными будут любые формы 

включения учащихся в раскрываемый учителем процесс доказательного 

решения поставленной проблемы. Реализую метод проблемного обучения с 

помощью следующих приемов: 

- интонационное привлечение внимания учащихся к процедуре вычленения 

явлений, фактов, требующих теоретического объяснения; 

- столкновение учащихся с жизненными ситуациями, делающими для них 

очевидной ограниченность собственной теоретической подготовки; 

- контрдоводы учителя предполагаемому оппоненту в процессе 

представления творческого решения проблемы; 
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- предъявление учащимся преднамеренно нарушенной логики изложения или 

доказательства и последующий анализ учителем выводов, обусловленных 

неверной логикой; 

- привлечение внимания учащихся к последовательности возникающих в 

ходе изложения противоречий с использованием структурно-логических 

схем излагаемого содержания; 

- постановка учителем проблемного вопроса в самом начале изложения; 

- членение учителем излагаемого способа решения проблемы на 

развивающиеся смысловые моменты с анализом возможных скрытых 

противоречий; 

-  обсуждение учителем возможных следствий, сделанных из неверных 

предположений; 

- установка учителя на самостоятельное мысленное решение учениками 

логического задания, выдвинутого в начале проблемного изложения на 

основе использования сделанных учителем выводов; 

-  установка учителя на необходимость проявления к его словам недоверия со 

стороны учащихся; 

-  постановка учителем в ходе изложения вопросов, вызывающих у учащихся 

чувство ожидания; 

- интригующее описание учителем изучаемого объекта с последующим 

выделением направлений его дальнейшего изучения; 

- предъявление учащимся конфликтного примера, обнажающего остроту 

проблемы; 

- доказательное решение учителем поставленной проблемы способом «от 

противного» с раскрытием достоинств и недостатков этого способа; 
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- задания учащимся на мысленную постановку контрвопросов учителю в 

ходе изложения.  

     Помимо этого, я считаю, что в арсенале у  учителя должны быть приёмы 

стимулирования. Необходимо признавать достоинства, одобрять успех, 

делать работу привлекательной, давать ребёнку шанс («Ты можешь и ты 

добьёшься»), хвалить, награждать ученика.   

    Средства обучения – это связующее звено между учителем и учеником, 

которое наряду с методами и организационными формами работы 

способствует успешной реализации намеченной цели. Основным средством 

обучения является  учебник. В преподавании биологии использую учебно -  

методический комплект, разработанный авторами программы В.В. 

Пасечником, В.М. Пакуловой, В.В. Латюшиным, Р.Д.Машем, в который 

входят методические рекомендации и рабочие тетради на печатной основе. 

По химии апробирую УМК авторов Новошинских, по которому работаю 

второй год. 

    Методический аппарат выбранных мной учебников позволяет, по моему 

мнению, через систему поисковых, проблемных, экспериментальных заданий 

решать задачу восприятия и усвоения учащимися сложных биологических и 

химических понятий, теорий, законов, закономерностей. Разнообразный 

характер заданий, в том числе, практических,  направленный на выполнение 

различных дидактических задач обучения (закрепления, повторения и т.д.), и 

их содержание способствуют развитию у школьников самостоятельного 

мышления, познавательного интереса к изучаемым предметам, организации 

индивидуального учебного труда каждого из них.  

    Рабочие тетради и тестовые задания дополняют систему заданий, 

лабораторных работ, вопросов, представленных в учебниках. Многообразие 

схем, рисунков, таблиц, тестов  способствует развитию абстрактного и 

конкретного мышления, аналитико-синтетической деятельности ученика, 
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позволяет ему пройти путь от эмпирического познания биологических  и 

химических явлений к теоретическим основам их закономерностей. 

Формы учебных занятий: 

По количеству учащихся: 

 коллективные  

 групповые 

 индивидуальные. 

По месту проведения:  

 урочные,  

 внеурочные. 

 На групповых и индивидуальных занятиях даю консультации по 

интересующему материалу, постановке биологического и химического  

экспериментов,  подготовке к олимпиаде. 

    При анализе уроков оцениваю как итоги обучения, воспитания, развития 

учащихся, так и картину общения – эмоциональный тонус урока (не только в 

общении «учитель – ученик»,  «ученик – учитель», но и в общении учащихся 

друг с другом, а также отдельных рабочих групп). 

Самообучение,  создание проблемных ситуаций, их анализ, активное 

участие учеников в поиске путей решения поставленной учебной проблемы 

возбуждает мыслительную активность учащихся, поддерживает глубокий 

познавательный интерес.  

7. Результативность 

Использование методов проблемного обучения привели к следующим 

качественным результатам: 

 Повышение эффективности урока; 
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 Активизация познавательной активности учащихся; 

 Развитие навыков исследовательской работы; 

 Поддерживается интерес к предмету; 

 Выбор учащимися химии в качестве выпускного экзамена; 

 Развитие умений доказывать свою точку зрения; 

 Активизация мыслительной деятельности учащихся 

Результаты анкетирования 

1. Какое место для Вас занимает химия среди других предметов: 

а) одно из первых – 38 %; 

б) мне она в какой-то мере интересна – 50 %; 

в) этот предмет мне совсем не интересен – 12%. 

 

 

 

 

2. Интересный для Вас урок химии это урок: 

а) где тема урока объясняется учителем – 30 %; 

б) где Вы совместно с учителем решаете учебную проблему – 24 %; 

в) где Вы совместно с учителем или самостоятельно решаете учебную 

проблему, проводя эксперимент – 46 %. 
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3. Какими Вы видите уроки химии в дальнейшем: 

а) уроки, на которых учитель сообщает готовые выводы науки – 32 %; 

б) уроки, на которых Вы самостоятельно или под руководством учителя 

добываете новые знания – 56 %; 

в) Вам безразлично,  какими они будут – 12%. 

 

 

 

 

 

Диагностика учебных мотивов 

    Проведенная диагностика учебных мотивов в 8 и 9 классах показала, что 

мотивация процессом учения или содержанием урока является 

преобладающей у 33 % обучающихся 8 класса и у 37 %  - 9 класса. В 

основном преобладающими являются мотивы собственного благополучия 

(желание получать хорошие отметки, поощрение и иметь высокий учебный 

рейтинг в классе) и мотивы долга и ответственности (ученик должен хорошо 

учится, точно и быстро выполнять требования учителя). 

30

24

46

0

10

20

30

40

50

1 кв

 А

Б

В

32

56

12

0

10

20

30

40

50

60

1 кв

А

Б

В

в



 16 

    Опыт привел к тому, что произошли определенные изменения в личности 

учащихся: они стали рефлексировать свою работу и приобрели навыки 

работы в команде. 

8. Адресная направленность. 

    Представленный опыт может быть использован учителями 

общеобразовательных учреждений, заинтересованных проблемами 

современного образования и желающими повысить его уровень. 
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