Как провести проблемный урок?
Всякое исследование обязательно
начинается с проблемы, то есть с
постановки вопроса, включающего некое
затруднение при движении к истине,
неопределенность. Для этого в процессе
решения задачи необходимо остановиться и
задуматься. Другой вопрос состоит в том,
чтобы проблемная ситуация не была
создана искусственно. При изучении определенной темы она должна вывести учащихся на новый
уровень познания, понимания, а не создавать проблему ради проблемы. Лишь в этом случае
учитель будет не простым наблюдателем, анализирующим высказывания, а размышляющим,
узнающим что-то новое и неожиданное для себя собеседником.

Как и всякий урок, проблемный начинается с подготовительного этапа, на котором
педагог определяет тему урока и его содержание, ставит конкретные цели,
озвучивает проблему и возможные пути и средства ее решения. Например, при
изучении «Слова о полку Игореве» по литературе тему можно взять такую: «И
увидел воинов своих, тьмою прикрытых…». Перед учащимися ставится задача,
детально работая с текстом на уроке, раскрыть смысл многозначного слова
«затмение» (одно на небе, другое — в голове Игоря, третье — в сердцах князей,
отчужденных друг от друга), его ключевую роль в развитии сюжета и ответить на
вопросы, касающиеся ответственности человека, наделенного властью, за
принятое решение, влияние личности на дальнейший ход истории.
На I этапе урока учащиеся записывают тему урока, вопросы для дальнейшего
обсуждения в группах, индивидуально или в форме диспута при фронтальной
работе:




Почему ум князя Игоря уступил его желанию?
Всякое ли желание надо подчинять разуму?
Имеет ли право человек, ведя за собой сотни, тысячи людей, делать их
заложниками своих целей, которые заявлены как патриотичные, жизненно
необходимые?

А также:



Чем является поход Игоря против половцев — стремлением защитить свою землю
от врагов или примером гордыни и тщеславия?
Так чем же является финал — позором или славой князя? Мог ли при других
условиях финал быть другим?

На данном этапе педагог предлагается учебный материал, с которым предстоит
работать ученикам. Это и текст произведения, и критическая литература, и
иллюстрационный материал, и учебный фильм или презентация.

Дерево решений
На II этапе начинается самостоятельная работа учащихся, в процессе которой они
должны осмыслить суть проблемных вопросов и найти пути их решения.
Желательно на проблемном уроке использовать такую стратегию, как «Дерево
решений», которая дает возможность учащимся исследовать проблему поэтапно,
а затем суммировать знания, давая им оценку. Пользуясь этим приемом, ученики
подробно анализируют все возможные варианты потенциальных решений, а также
все плюсы и минусы, связанные с каждым из них.

Если работа проводится индивидуально или в парах, то учащиеся на постерах
записывают все возможные решения проблем или их последствий, способные
влиять на дальнейший ход событий и приводящие к определенным результатам.
Затем выкладывают их в качестве «листьев», кроны дерева, объясняя свой ход
мыслей или озвучивая определенный вывод в процессе решения проблемной
ситуации.
Главное, чтобы атмосфера обсуждения спорных вопросов была дружелюбной,
каждый свободно мог высказывать свое мнение, даже если оно и кажется кому-то
ошибочным или неверным. Важно находить консенсус в дискуссии.

У корней — причины, рождающие исторические и общественные проблемы; ствол
— проблемы, которые заключаются в определенных формах поведения людей.
Если работа проходит в группах, то их представители проводят презентацию,
оглашая результаты проведенной работы. Педагог отвечает на все вопросы,
которые интересуют учащихся, уточняет, дополняет, поясняет то, что было

непонятно. Прикрепляет таблицы с вариантами решений к доске, сравнивает их,
оговаривает причины, которые привели группы к одинаковым решениям.
Hа III этапе проблемного урока — оценивание учащихся. Баллы желательно
выставлять не за правильный или неправильный ответ, а за умение и желание
мыслить неординарно, уметь сопоставлять, сравнивать, находить нестандартные
решения. Ведь какие-то вопросы могут рождать и последующие, одна проблемная
ситуация может перерасти в другую. Поэтому умение достичь конечного
результата дорогого стоит.
Новый уровень образования требует от учителя способности работать в классе с
деятельностным мышлением ученика. Следовательно, педагог должен
преобразовывать и изменять свою деятельность, ориентировать ее на новые
задачи, оснащать новыми средствами работы. Новые педтехнологии — это есть
рабочий набор мыслительных средств, позволяющих учителю видеть
деятельность ученика и свою собственную, организовывать совместную
деятельность и управлять ею.
Любая попытка педагога реализовать все вышеизложенное на конкретном
предметном материале (физике, математике, истории, музыке, языке и т.д.).
развивает не только ученика, но и педагога, если только он готов к тому, что
каждое новое завоевание и результат неизбежно обратится в сомнение и новый
поиск.

Река проблем
Продолжая разговор о создании на уроке учебной ситуации, в которой учащиеся:




активизируют свои силы
ставят цели и двигаются к ним
находят нестандартный способ достижения самостоятельных образовательных
целей и их реализуют, можно предложить следующую стратегию: «Река проблем».

Искусство самостоятельно мыслить предполагает не только логическую
последовательность, но и стремление к истине, творчество и смелость,
критичность и самокритичность, умение выслушать и принять другую сторону,
способность аргументировано отстаивать свои собственные убеждения. Этому
способствует и «Река проблем».
В левом нижнем углу ватмана учитель записывает проблемы, с решением которых
учащимся предстоит столкнуться на уроке. После их общего обсуждения в группе,
паре или в целом классе учащиеся на стикерах пишут кратко пути их решения,
исходя из собственных представлений по существу вопроса. Затем прикрепляют
их к изображению реки, предварительно зачитав свое мнение — это своеобразный
«мостик», по которому общими усилиями ребята смогут символически
«перебраться» на другой «берег», на котором окажутся только в том случае, если
их решения будут продуманны, точны и объективны.
Такой вид работы позволяет не эксплуатировать память ребенка, а задействовать
возможности его понимания и мышления. Основное, на что хотелось бы обратить
внимание, это то, что:




Условия, в которые помещают детей при этой стратегии, диктуют необходимость
действия.
Задания для учащихся содержат трудность, невозможность выполнить его сразу с
легкостью.
Задание должно опираться на то, что уже освоено детьми, включать,
актуализировать знания и способности, сформированные ранее. Это все основные
черты учебной ситуации.

Пример — фрагмент из урока по теме «Умей вовремя сказать, вовремя смолчать»,
образовательной целью которого является формирование понимания сути
пословиц и поговорок и умения связывать их содержание с характеристикой

литературных персонажей, учить самостоятельно анализировать личностные
качества и поступки героев произведений русской литературы:

Кольца Венна
Частично-поисковый метод можно реализовать с помощью приема «Кольца
Венна».
Учитель предлагает вспомнить основные факты из жизни писателя Л.Н. Толстого,
(слайдовая форма на компьютере или на ватмане). На слайде №1 кольца разного
диаметра и цвета один в одном, каждому из которых соответствует определенная
информация (даты и события, которые указаны вразброс). Ученики правильно в
своих тетрадях располагают цифры в соответствии с информацией по биографии
писателя. В конце работы учитель показывает 2 слайд и предлагает провести
самопроверку ответов, проставив баллы на оценочных листах. Каждый верный
ответ — 1 балл).
Педагог просит расположить в верной последовательности события,
соответствующие основным этапам жизни Л.Н. Толстого:
1.
2.
3.
4.
5.

Участвует в военных действиях на Кавказе, служит офицером.
Поступает в Казанский университет.
Пишет повесть «После бала».
Занимается педагогической деятельностью, уезжает за границу.
Работает над романом «Война и мир».

Неверная и верная последовательность событий в жизни Л.Н. Толстого

Шесть думательных шляп (шесть шляп мышления)









Это методика, предлагающая выполнять по одному мыслительному процессу за
один раз. Каждая шляпа, распределяемая по группам, по цвету символизирует
определенный тип мышления. Каждый цвет рассматривается в отдельности, чтобы
можно с максимальной выгодой использовать его преимущества. Затем цвета
соединяются, и получается наиболее полное, всестороннее мышление.
Белая шляпа. Факты, цифры и информация. Какой информацией мы
располагаем? Какая информация необходима?
Красная шляпа. Эмоции, интуиция и предчувствия. Что я чувствую по поводу
данной проблемы?
Черная шляпа. Осторожность, истина, здравый смысл и соответствие фактам.
Соответствует ли это действительности? Насколько это безопасно?
Желтая шляпа. Преимущества, выгода. Зачем это стоило делать? Каковы
варианты финала?
Зеленая шляпа. Исследования, предложения, новые идеи. Возможны ли
альтернативы?
Синяя шляпа. Размышление о мышлении. Контроль над мыслительным
процессом. Подведение итогов на данном этапе.

Дополнительно о приеме шести шляп.

Оставьте за мной последнее слово
Проблемный урок, несомненно, предполагает и диспуты. Поэтому в данном случае
интересна стратегия «Оставьте за мной последнее слово», состоящий из
следующих этапов:
1.
2.
3.
4.
5.

Во время обсуждения темы учитель или ученики отмечают интересные, наиболее
достойные внимания комментарии, высказывания учащихся.
Цитаты спикеров или их фрагменты записываюся участниками дискуссии на
карточках или просто в тетрадях.
Записывав свои мысли, ученик озвучивает их в процессе дальнейшего обсуждения
по поводу решения проблемы.
Затем выступающий указывает на те моменты речи спикера, с которыми он не
согласен и предлагает свою точку зрения.
Спикер выступает с ответным словом — если он согласен с этой позицией, то
дискуссия завершается, если нет, то учитель враве разрешить спор участников,
отметив, что оба решения не взаимоисключают друг друга, или находит другой способ
закончить дискуссию, уважительно отнесясь к мнению всех участников диспута.

Уголки
Это прием совместной обучающей деятельности, используемый после чтения
текста, прослушивания лекции, просмотра фильма или после постановки
проблемы, нацеленной на организацию дебатов. Пошаговая реализация:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выдвигается тема для обсуждения.
Участники работают сначала индивидуально и письменно записывают все за и
против, свое мнение по вопросу.
Только потом объединяются в группы по схожему решению мнений и составляют
аргументы для обоснования своего мнения по обсуждаемой теме или проблеме.
Проводятся дебаты. Спикеры групп выступают поочередно.
Участники групп могут менять точку зрения и переходить в другую группу, если их
убедили доводы спикеров, или остаться в своей группе и вступить в дискуссию после
того, как выступили все спикеры групп.
Подводится итог учителем, суммируются все точки зрения и аргументы.
Подводится итог обсуждения и письменно излагается мнение участников групп в
виде эссе.

Фишбоун
Прием Фишбоун позволяет описать и решить большой круг проблем при работе с
текстами различного объема. При этом возможно дробление текста на смысловые
части, которые дополняют друг друга. Содержащаяся в них информация не
сравнивается, а суммируется для более полного анализа и оценки.
Остов предстоящего исследования — рыбий скелет — должен представлять
собой такую модель: на верхних косточках выписываются различные аспекты
рассматриваемой проблемы, а на нижних — причины ее возникновения.
В голове записывается главная проблема, которую в ходе исследования
необходимо решить.
Хвост — общее и конечное решение всей группы. Записи должны быть краткими,
представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть, реальные
факты. Конечным этапом станет презентация заполненной схемы, которая
продемонстрирует взаимосвязь проблем, их комплексный характер. Технология
работы по данной стратегии может варьироваться:



Индивидуальный путь — работа с одинаковым текстом происходит индивидуально.
Работа в парах или групповая работа.

Пример — фрагмент из урока-эссе, посвященного творчеству Л.К. Чуковской «Без
свободного слова нет свободного человека»:
Презентация спикера группы: Наша группа познакомилась со статьей «Не казнь,
но мысль, но слово», написанной в 1968 г. и приурочена к 15-летию ко дню смерти
И.В. Сталина. Автор очень эмоционально пишет, что сталинская эпоха миновала,
но не проведен еще анализ причин возникновения беспредела власти, до конца не
исследован механизм осуществления геноцида по отношению к своему народу. Не
успел народ вдохнуть глоток свободы, как опять началась охота на писателей,
правдиво изображающих это время. Но если этого не сделают они, то этого не
сделает никто. Бывшие охранители сталинского режима, те, кто судил направо и
налево миллионы безвинных людей, хотят избежать ответственности и боятся
правды как огня. Автор, признавая справедливость реабилитации когда-то
осужденных на каторжный труд, болезни и смерть людей, утверждает, что нельзя
предать забвению это страшное время. Не требуя смертной казни для жестоких
судей и палачей, доносчиков и шпионов, автор говорит, что слово — тоже оружие,
и с его помощью можно пригвоздить к позорному столбу эпохи всех мерзавцев и
негодяев и судить их судом народной совести. Мы согласны со словами автора:
«Пусть же сбудется освобождение слова от всех кандалов, как бы они не
назывались. Пусть сгинет немота — она всегда поддерживала деспотизм». И мы
восхищены совестливостью, смелостью автора, который продолжает традиции
русской литературы, всегда обличавшей мракобесие, защищавшей свободу
людей, их честь и достоинство, будившей мысль и нравственное чувство
(объясняет наработки по своему заданию на примере схемы «рыбьего
скелета»).

Коллаж
Не
менее
важным
на
уроках
такого
типа
является
обучение
навыкам формулирования
и
оформления
результатов деятельности школьников. Нередко я использую во время
подведения итогов урока такой прием как «Коллаж».
Берется ватман, сверху на нем записывается тема урока, а на все свободное поле
ватмана прикрепляются работы учащихся за урок. Это могут быть и рефераты,
подготовленные заранее (их защищают ученики), рисунки и кроссворды,
выполненные прямо на уроке, подобранные ранее фотографии, свои
высказывания и высказывания великих мыслителей, карты и т.д., — все то, что
могут ребята приготовить дома и в классе по теме. Учащиеся, видя наглядно
результаты своего труда, понимают значимость этой работы, итог своей
активности в учебной деятельности.

Современные ориентиры школьного обучения — это формирование мышления,
новых типов деятельности ученика и учителя и новых форм общения. Чтобы
достичь нужных целей, ученика необходимо поставить в условия, где он будет
действовать, учиться способам работы, сам вырабатывать знания, служащие ему
средством разрешения проблемы и преодоления затруднения. Именно такое
содержание образования и играет важнейшую роль в общественном развитии и
позволяет ситуативной педагогике быть гуманной, демократичной, выводящей

отношения субъектов образования — учителя и ученика — на новый
качественный уровень.
Об авторе: Мельникова Людмила Николаевна, учитель русского языка и
литературы, Академический лицей № 4 при Бухарском государственном
университете.

