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Аннотация. Работа посвящена методике проблемного обучения на уроках геомет‐
рии.  Данная  технология  формирует  навыки  учебно‐исследовательской  деятельности 
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Введение. Сегодня в системе российского образования идет активный 
переход на новые образовательные стандарты  (ФГОС),  где  главным усло‐
вием успешности их реализации является качество образования. 

В соответствии с образовательными стандартами происходит измене‐
ние цели обучения. Осуществляется переход с формирования знаний, уме‐
ний и навыков на личность ученика, на развитие его универсальных учеб‐
ных действий,  где происходит регуляция учебной деятельности, создание 
условий  с  целью  саморазвития  и  самореализации,  а  также  обеспечение 
успешности обучения. 

Одним из способов реализации ФГОС находит в себе отражение педа‐
гогическая технология – проблемное обучение.  
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Цель работы. Целью работы является организация методики проблем‐
ного обучения на уроках геометрии как технологии, формирующая навыки 
учебно‐исследовательской деятельности школьников.  

Материал и результаты исследований. В России понятиями данного 
обучения занимались многие известные психологи и педагоги: С.Л. Рубин‐
штейн, Н.А. Менчинская, М.А. Данилова, М.Н. Скаткин и др. 

По мнению Л.И. Боженковой [1], проблемное обучение представляет 
собой  некую  организацию  учебной  деятельности,  где  под  пристальным 
наблюдением учителя в созданной им проблемной ситуации, осуществля‐
ется активная самостоятельная работа учащихся по разрешению проблем‐
ных задач. Благодаря данной технологии обучения происходит творческое 
освоение умений и навыков, формируется и развивается мыслительная де‐
ятельность. 

Таким образом,  разработка проблемных  ситуаций в процессе обуче‐
ния способствует активизации мыслительной работы учащихся, развивает 
индивидуальный подход к определению проблемы и его решению.  

Благодаря  средствам  проблемного  обучения,  с  точки  зрения  О.В. 
Даутовой [3], создаются условия для развития внимания и наблюдательно‐
сти,  активизируется  познавательная  деятельность  учащихся,  происходит 
развитие творческих способностей, их самостоятельности и креативности. 
Это и является целью технологии проблемного обучения. Пользуясь данной 
технологией в своей педагогической практике, учитель закладывает основ‐
ные положения мышления, которые в последующем будут использованы в 
любой среде деятельности ученика. 

На уроках геометрии, по мнению методистов [1, 2], где активно сочета‐
ется работа с теоретическим материалом и решением практических задач, 
происходит активная познавательная деятельность учащихся, развитие раз‐
личных типов мышления. Исходя из этого, именно на уроках геометрии воз‐
никает потребность применять технологию проблемного обучения. 

Как считает Г.Б. Полтавская [2], прежде чем изучить новый материал, 
проводится актуализация опорных знаний и умений учащихся, необходи‐
мых для введения нового понятия. В процессе проблемного обучения уча‐
щимся необходимо самим сформулировать задачу и путем проб найти ее 
решение. Один из путей реализации проблемного обучения ‐ формирова‐
ние проблемы в виде вопросов или заданий [2]. Ученики дают свои опреде‐
ления, педагог находит в них ошибки, указывает на них и предлагает испра‐
вить определение и так до тех пор, пока учащиеся не сформулируют грамот‐
ное определение понятия. Это ярко прослеживается при изучении геомет‐
рических фигур.  
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Например,  учащимся  предлагается  дать  определение  треугольника, 
чертеж которого представлен на доске (Рисунок 1). Самый распространен‐
ный ответ: «Это геометрическая фигура с тремя углами». Учитель рисует ло‐
маную линию, состоящую из четырех отрезков, показывает три образовав‐
шихся угла и утверждает, что тогда это тоже треугольник (Рисунок 2). Уче‐
ники понимают свою ошибку и дают другое понятие  треугольника.  Здесь 
педагог определяет способы методической подсказки и помощи в зависи‐
мости  от  уровня  подготовленности  класса.  В  результате  совместной  дея‐
тельности, учащиеся самостоятельно выводят правильное определение. 

Рисунок 1 – Треугольник 

Рисунок 1 – Ломаная линия, состоящая из четырех отрезков 

Таким  образом,  проблемное  изложение  знаний  имеет  преимуще‐
ственное право по сравнению с традиционным. Именно проблемное обу‐
чение делает изложение более доказательным и способствует превраще‐
нию знаний в убеждения. Проблемное обучение более эмоционально, а по‐
тому оно повышает интерес к изучению предмета. 

Проблемное  изучение  материала,  по  мнению  О.В.  Даутовой  [3], 
должно активно использоваться при формулировке и доказательстве тео‐
рем. После того, как учащиеся самостоятельно дали определение, учитель 
вводит  теорему,  которую  предлагает  им  доказать.  Сначала  выдвигаются 
предложения  о  способе  доказательства,  затем  постепенно шаг  за  шагом 
проходит само доказательство теоремы. Для примера рассмотрим теорему 
о серединном перпендикуляре к отрезку (Рисунок 3). Учащиеся берут лю‐
бые три точки на серединном перпендикуляре и измеряют расстояние от 
каждой из них до концов отрезка. После чего учащимся предлагается сфор‐
мулировать определение, основанное на проведенном опыте. Далее сов‐
местно  с  педагогом  с  помощью наводящих  вопросов проводится доказа‐
тельство теоремы. 
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Рисунок 3 – Теорема о серединном перпендикуляре 

Необходимо заметить, что абсолютно все учащиеся включаются в та‐
кой  процесс  обучения  с  удовольствием.  Благодаря  этому,  у  учеников 
наблюдается более прочное усвоение результатов познания, формируется 
интерес к изучаемому предмету, происходит развитие креативного мышле‐
ния, интеллекта и творческих способностей. 

Вывод. В заключении хотелось бы отметить, что технология проблем‐
ного обучения позволяет решить достаточно много педагогических задач, 
стоящих  перед  современным  учителем,  и  есть  смысл  применять  ее  как 
можно чаще для более продуктивного результата деятельности в целом, со‐
здавая  при  этом  благоприятные  условия  для  индивидуального  развития 
учеников. Технология проблемного обучения способствует не только при‐
обретению учащимися необходимой системы знаний,  умений и навыков, 
но и достижению высокого уровня их  умственного развития, формирова‐
нию у них способности к самостоятельному добыванию знаний путем соб‐
ственной  творческой  деятельности  и  обеспечивает  прочные  результаты 
обучения. 
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