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Цель проблемного типа обучения: 

• усвоение научного познания, системы знаний, но и самого пути процесса 

получения этих результатов 

• формирования познавательной активности ученика и развития его творческих 

способностей  

Методы проблемного обучения: 

• Частично-поисковый  

• Проблемное изложение  

• Исследовательский  

Метод проблемизации 

• Проблемные задания имеют, как правило, личностно-развивающий характер и 

естественно возникают из опыта и потребностей самих учеников.  

• Поставив ученика в проблемную ситуацию, интересную и для всей группы, 

преподаватель получает возможность “расторшозить” механизм его мышления. 

• Задача преподавателя – направить изучение учебного материала путем ухода от 

прямого, однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их 

познавательного опыта своим 

Особенности методики 

• Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами и явлениями их сущность, управляющие ими 

закономерности.  

• Различают два типа проблемных ситуаций: педагогическую и психологическую.  

• Первая представляет особую организацию учебного процесса, вторая касается 

деятельности учеников.  

• Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, постановки учителем вопросов, подчеркивающих противоречия, 

новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания.  

• Создание психологической проблемной ситуации - сугубо индивидуальное 

явление: это "вопросное состояние", поисковая деятельность сознания, 

психологический дискомфорт. Ни слишком трудная, ни слишком легкая 

познавательная задача не создает проблемной ситуации для учеников.  

• Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле.  

 

На уроках географии использую несколько видов проблемных или творческих 

заданий. 

          Задания, проблемный характер которых обусловлен разрывом между ранее 

усвоенными знаниями и требованием задачи (или вопроса). Так, в начальном курсе 

физической географии учащиеся усваивают, что количество солнечного тепла зависит от 

широты: чем широта ниже, тем тепла больше, и наоборот. В следующем курсе при 



изучении Африки они узнают, что в тропическом поясе летние температуры выше, чем в 

экваториальном. Этот факт вступает в противоречие с ранее усвоенной зависимостью и 

составляет основу для формирования проблемного задания: «Работая с атласом, 

сопоставьте летние и зимние температуры в тропическом и экваториальном поясах 

Африки. Почему в тропическом поясе температура июля выше?» 

Задания на установление многозначных причинно-следственных связей. 

Особенности объектов и процессов, изучаемых географией обычно обусловлены 

комплексом причин и порождают комплекс следствий, например: «Какие изменения 

наступают в природе после рубки леса?» 

Задания-парадоксы, например: «Почему высочайшая вершина Африки вулкан 

Килиманджаро, не смотря на то, что находится на экваторе, покрыта ледником? Как это 

можно объяснить?». 

Таким образом, эффективность обучения в курсе географии может быть 

достигнута, если учебный процесс будет направлен на развитие мышления учащихся, на 

формирование их познавательной самостоятельности, в том числе и с помощью 

проблемного обучения.  

Я использую метод проблемного обучения вот уже на протяжении 4 лет в МБОУ 

«Усть-Куйгинская СОШ» за это время у учеников повысилась познавательная, 

умственные способности, развилось географическое мышление. Показывают не плохие 

результаты на районных олимпиадах и экзаменах. 

  

 


