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Аннотация: в статье представлен проект технологии проблемного обучения школьни-
ков на уроках письма и чтения с использованием информационных технологий.

Известный педагог К.Д. Ушинский говорил: «Ученье, лишённое всякого интереса убивает 
в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдёт». Чтобы сохранить интерес к пред-
мету и сделать учебно–воспитательный процесс качественным, на уроках русского языка и 
литературы активно используются информационные технологии.

Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является неотъемлемой 
частью школьного обучения. Их использование существенно повышает эффективность об-
учения и качество формирующихся знаний и умений, позволяет учителю не только разноо-
бразить традиционные формы обучения, но и решать самые разнообразные задачи: повысить 
наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повы-
сить интерес к предмету, развивать познавательную активность обучающихся.

В своей работе информационные технологии использую в трёх направлениях:
 – использование готовых цифровых образовательных ресурсов;
 – создание наглядных методических пособий средствами PowerPoint;
 – создание тестов.
Трудно организовать такой урок, который стал бы исчерпывающим вариантом реализации 

какой – то одной конкретной технологии. Я считаю оправданным использование элементов 
интегрированного подхода, но ведущей технологией в моей практике учителя–словесника 
является технология проблемного обучения с элементами ИКТ.

Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Но если ученики на каждом уроке име-
ют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, это привлечет в их дея-
тельность интерес. Эти задачи должны носить проблемный характер. Решение той или иной 
проблемной ситуации на уроке способствует формированию учебной мотивации учащихся, 
активизации их познавательной деятельности. Конечно, можно давать все материалы в гото-
вом виде: познакомить с правилами, привести примеры; но можно пойти другим путем: дать 
ученикам возможность испытать свои силы в умении увидеть закономерность. Чтобы до-
стичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой целью они выполняют то или иное 
задание и каких результатов сумели добиться. Принципы значимости учебной деятельности 
являются для ребенка одними из главнейших и направляющих. Именно проблемная ситуация 
на уроке позволяет ученику почувствовать эту значимость. Учителю необходимо научить де-
тей наблюдать, сравнивать, делать выводы, а это, в свою очередь, способствует подведению 
учащихся к умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде. Про-
блемная учебная ситуация позволяет решить задачи учебной деятельности, в которой ученик 
является субъектом деятельности.

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в слу-
чае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, 
не может достичь цели известным ему способом действия. Это побуждает человека искать 
новый способ объяснения или способ действия, побуждает начало мышления, активную, 
мыслительную деятельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы.

Что же включает в себя проблемная ситуация? Каковы ее основные элементы? В роли 
одного из главных компонентов проблемной ситуации психологи выделяют неизвестное, рас-
крываемое в проблемной ситуации. Поэтому, чтобы создать проблемную ситуацию, нужно 
поставить ребенка перед необходимостью выполнения такого задания, при котором подлежа-
щие усвоению знания будут занимать место неизвестного. Сама проблемная ситуация создает 
определённый эмоциональный настрой учащихся. Создавая проблемные ситуации, учитель 
должен находить и приемы усвоения мотивов учения, познавательного интереса учащихся 
к проблеме. Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения состоит в том, 
чтобы поднять уровень мыслительной деятельности ученика, обучать его не отдельным опе-
рациям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а в системе умственных действий, 
которая характерна для решения нестереотипных задач, требующих применения творческой 
мыслительной деятельности.

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для педагогической 
практики типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов.

I тип – проблемная ситуация возникает при условии, если учащийся не знает способов 
решения поставленной задачи, не может ответить на проблемный вопрос.

II тип – проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с необходимостью 
использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях.

III тип – проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется противоречие между 
теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимостью из-
бранного способа.

IV тип – проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие между до-
стигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для 
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его теоретического обоснования.
Создание проблемных ситуаций преследует следующие дидактические цели:
1. Привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному материалу, возбудить у него 

подсознательный интерес и другие мотивы деятельности.
2. Поставить его перед таким посильным познавательным затруднением, преодоление ко-

торого активизировало бы мыслительную деятельность.
3. Обнажить перед учеником противоречие между возникшей у него познавательной по-

требностью и невозможностью ее удовлетворения посредствам имеющегося запаса знаний, 
умений, навыков.

4. Помочь ученику определить границы актуализируемых, ранее усвоенных знаний, и ука-
зать направление поиска наиболее рационального пути выхода из ситуации затруднения.

5. Помочь ученику определить в познавательной задаче, вопросе, задании основную про-
блему и наметить план поиска путей выхода из возникшего затруднения; побудить ученика к 
активной поисковой деятельности.

Однако нельзя выдвигать перед обучающимися очень сложные задания, которые непо-
сильны для их выполнения, так как они требуют специальных знаний и особой подготовки. 
Проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать учащимся коррекционных школ 
для решения посильные задачи, которые вели бы их к собственным открытиям. Применение 
в учебном процессе проблемных ситуаций помогает учителю выполнить одну из важных за-
дач, поставленных реформой школы, – формировать у учащихся самостоятельное, активное, 
творческое мышление.

Главная ценность данной технологии в том, что дети в очередной раз получают возмож-
ность сравнивать, наблюдать, делать выводы; они убеждаются в том, что не на каждый вопрос 
есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что каждый из них имеет полное 
право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. Изменения, происходящие в 
детях, указывают на то, что учебные проблемы создают благоприятные условия для общего 
развития каждого ребёнка. Разрешение системы проблемных ситуаций приучает школьни-
ков к умственному напряжению, без чего невозможна подготовка к жизни, к труду на пользу 
общества.
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