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Аннотация: в соответствии с требованиями ФГОС для учителя стано-

вится важным научить детей самостоятельно «открывать» знания в процессе 

обучения. Это касается и уроков православной культуры. В статье рассматри-

вается применение проблемных ситуаций на уроках православной культуры по-

средством проблемного обучения. 
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Работа учителя в общеобразовательной школе призвана способствовать 

улучшению подготовки и качества обучения школьников, повышению познава-

тельной деятельности, духовного и нравственного воспитания обучающихся. В 

свете этих требований, предъявляемых к учителю, необходимо активизировать 

творческую деятельность в процессе овладения знаниями, умениями и навыками 

на уроках православной культуры. 

Каждый из педагогов желает, чтобы именно его предмет имел глубокий ин-

терес у детей, каждый урок являлся праздником, маленьким представлением, 

способствовал новым открытиям, доставляющим положительные эмоции учени-

кам и учителю. Поэтому необходимо сделать из обучающегося активного участ-

ника процесса обучения. Создание проблемной ситуации на уроке является 

неотъемлемой частью развивающего и проблемного обучения. 

Первые работы, посвящённые теории и практике проблемного обучения, по-

явились еще в конце 60-х – начале 70-х столетия. Огромный вклад в разработку 

технологии проблемного обучения внесли учёные Т.В. Кудрявцев, М.И. Махму-

дов, В. Оконь, Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин. Использование проблемного 
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обучения в образовании сейчас актуально и потому, что оно предоставляет обу-

чающимся возможность самостоятельного поиска, открытия и обеспечивает раз-

витие творческой активности у школьников. Проблемный подход к обучению 

определяется спецификой метода познания и творчества, в чувственно-сенсор-

ном и действенном усвоении способов создания образа с помощью художе-

ственно выразительных средств. Проблемное обучение помогает вызвать внут-

реннюю активность учения, повышает познавательный интерес, воспитывает са-

мостоятельность, идет развитие творческих способностей, воображения, разви-

вает коммуникативные навыки, увеличивает прочность усвоения пройденного 

материала, формирует убеждения, стимулирует овладение первичными навы-

ками исследовательской деятельности». На уроках православной культуры педа-

гоги часто применяют метод проблемного обучения, так как он вызывает интерес 

и живую реакцию детей, дает возможность развития творческих способностей 

каждого ребенка. Положительные стороны в том, что знания не даются в готовом 

виде, а ставится перед учеником задача (проблема), которая заинтересовывает 

его, пробуждает у него желание найти способ её решения. Однако стоит принять 

во внимание то, что метод проблемного обучения невозможно использовать ко 

всем темам предмета, так как технология проблемного обучения, как и другие 

технологии, имеет положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не только 

приобретению обучающимися необходимой системы знаний, умений и навыков, 

но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у 

них способности к самостоятельному добыванию знаний путём собственной 

творческой деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечивает 

прочные результаты обучения. 

Недостатки технологии проблемного обучения: большие затраты времени 

на достижение запланированных результатов, слабая управляемость познава-

тельной деятельностью обучающихся. При проблемном обучении деятельность 

педагога состоит в объяснении содержания сложных понятий, периодически со-

здает проблемные ситуации, дает обучающимся факторы, организует 
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(проблемные ситуации) их учебно-познавательную деятельность, в ходе работы 

на основе анализа фактов ученики самостоятельно делают выводы и обобщения, 

формируют с помощью учителя определенные понятия, законы. 

Важным этапом в проблемном обучении является создание проблемной си-

туации разными вариантами. Наибольшая самостоятельность обучающихся про-

является при использовании исследовательского метода. Этот метод является 

высшим уровнем творческого развития. 

Таким образом можно сказать, что использование или создание в процессе 

обучения на уроках православной культуры проблемных ситуаций помогает пе-

дагогу формировать у обучающихся самостоятельное, активное, творческое 

мышление. 

Список литературы 

1. Ковалёва А.Г. Использование информационных технологий при обуче-

нии в школе. – М., 2017. 

2. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. – М.: 

Просвещение, 1976. – 270 с. 

3. Лакоценина Т.П. Современный урок. – Ростов н/Д: Учитель, 2007. 

4. Овсянникова Т.В. Использование метода проблемного обучения на уро-

ках изобразительного искусства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/06/razrabotka-uroka-po-istorii-

drevnego-mira-k-uroku-no-50-na-temu (дата обращения: 13.09.2018). 


