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Мастер-класс по теме 
«Учебная ситуация, как способ реализации деятельностного    подхода на уроках»  

 

Головина Татьяна Сергеевна 

учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска 

Цель: повышение уровня профессиональных знаний у педагогов по использованию  
 учебных ситуаций в организации непосредственно образовательной деятельности 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность использования учебных ситуаций  при организации 
образовательного процесса; 

2. Научить  использовать методы  проблемного обучения  на примере  проблемных  
ситуаций; 

3. Вызвать у участников мастер - класса интерес к  технологии проблемного обучения и 
желание использовать ее в своей деятельности. 

Хочу начать с одного приема ТРИЗ, который называется «До-после». Этот приём можете 
использовать в своей работе, если он вам понравится и будет полезным. 

ДО ПОСЛЕ 
  

В графе «ДО» напишите свои предположения о том, что  вы ожидаете от этого  мастер-
класса. 

Учебная ситуация – это особая структурная единица учебного процесса, в которой 
дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая 
разнообразные учебные действия. 

Задача учителя создавать такие учебные ситуации, в результате которых у ребенка 
появляется потребность в открытии. Учебные  ситуации играют большую роль для 
постановки учебной задачи.  
Во-первых, ситуация позволяет заинтересовать учащегося в предстоящей деятельности. 
Во-вторых, от правильно созданной ситуации зависит, смогут ли ребята поставить учебную 
задачу или нет.  
Уроки состоят из учебных ситуаций, следующих одна за другой: считаем, читаем, решаем 
задачи, сравниваем, …Но на современном уроке, в первую очередь, должен  реализовываться 
системно-деятельностный подход.  
Выберите ту  схему, если можно так назвать, которая будет более подходить современному 
уроку. То есть на уроке учебных ситуаций может быть много, но не всякая учебная ситуация 
выведет учащихся на активную деятельность.  
Виды учебных ситуаций. Какая учебная ситуация соответствует современному уроку? 

1. Источник знаний учитель.  
Он говорит, учащиеся пассивно слушают. 
Контроль за объемом, выбором форм подачи за учителем,  
Форма  - лекция, рассказ, объяснение, демонстрация. 

2. Источник знаний  - любые, кроме учителя.  
Учащиеся сами  контролируют содержание учебного материала,  объем, темп. 
Контроль – учитель. 
Форма  - самостоятельная работа с учебником, устные упражнения, письменные 
работы, практические занятия.  

http://zhakulina20090612.blogspot.com/2010/10/blog-post_06.html�
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3. Источник знаний  - учитель и другие источники.  
Учащиеся взаимодействуют с учителем на основе обмена информацией. 
Контроль – учитель и учащиеся. 
Форма  - беседы, дискуссии 

Для того, чтобы создать  такую ситуацию на уроке, необходимо учителю владеть 
некоторыми технологиями, методами, приёмами.   Умелое их использование делает акцент 
с обучающей деятельности учителя на познавательную деятельность школьника. 

Что значит создать учебную ситуацию? 
1. Определиться с педагогической задачей (развивать умения….) 
2. Отобрать учебный материал 
3. Определить способ организации учебной ситуации (кто, что делает) 
4. Спрогнозировать действия детей. 
5. Спровоцировать детей на активные действия, на создание мотивации учения. 

 
Формировать внутреннюю мотивацию к учению,  самостоятельную познавательную 

деятельность обучающихся позволяет технология  проблемного обучения. Технология 
проблемного обучения универсальна: ведь открывать знания можно на любом учебном 
предмете и в любом классе.  

Но сначала мы поработаем над понятием проблемная ситуация. 
Давайте сначала представим неучебную ситуацию: 
Снег идёт, снег идёт, 
Снег по свету бродит. 
И откуда он идёт 
И куда уходит? 
Снегопад, снегопад, 
Снежное паденье. 
Снег идёт наугад, 
Словно сновиденье. 
Сны земли, сны небес 
Видит, засыпая, 
Белый сад, белый лес 
Снегом засыпая. 

 
• Какое настроение вызвало это стихотворение? 
• Я предлагаю посмотреть  на эту ситуацию глазами разных участников событий. 

Мэр города 
Заяц 
Ребёнок 
Водитель на загородной дороге 
Лётчик, отправляющийся в полёт 
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• Когда мы послушали стихотворение, то у нас создалось хорошее настроение, 
оказывается для  отдельных героев – это проблемная ситуация. 

• Как вы понимаете, что такое проблемная ситуация? 
Проблемная ситуация - это некая жалоба на то, что определённые процессы в 

организации протекают не так, как было запланировано. 
Практическое задание: 
Давайте сначала представим еще одну неучебную проблемную ситуацию: текучесть 

кадров. Анализируя эту ситуацию, можно выявить разные причины ее возникновения.  
Что нужно,  чтобы предпринять действия, направленные на ее разрешение? В первую 
очередь необходимо обозначить проблему. 
Практическая работа: 
Продолжите предложение: Мы хотим иметь низкий процент текучести кадров, но …  

• не проводим адаптацию и обучение новых сотрудников; 
• не можем обеспечить карьерный рост сотрудников; 
• наши руководители некомпетентны в вопросах управления; 
• наши нормы и правила поощряют внутреннюю конкуренцию между сотрудниками. 
• не обеспечиваем сотрудников необходимыми ресурсами для качественного 

выполнения своих рабочих задач. 
Жизненные проблемные ситуации предстоит решать каждому человеку. Что нужно 

сделать, чтобы решить проблемную жизненную ситуацию? 
Опыт решения проблемных ситуаций приобретать нужно на решении учебных 

проблемных ситуаций. 
1. анализ проблемной ситуации; 
2. поиск и выявление причин возникновения проблемной ситуации; 
3. формулировка проблемы; 
4. принятие решения по устранению причины возникновения ситуации. 

Для того, чтобы ребёнок научился решать жизненные проблемные ситуации, нужно, чтобы 
он научился решать учебные проблемные ситуации на уроках. В этом и помогает технология 
проблемного обучения.  Перейдем к учебным проблемным ситуациям. 
Приёмы для создания проблемной ситуации 

• Противоречивые факты 
• Житейское представление не совпадает с научным фактом 
• «Яркое пятно» 

Более подробно на данном слайде. 

 
 
 Мы остановимся только на некоторых из них. 
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Например, урок русского языка  в 1 классе по  теме «Алфавит». У учеников сформировано 
умение располагать слова по алфавиту. Ученикам предложила практическое задание:    
Практическое задание. Отгадайте загадки (после отгадывания каждой загадки на доске 
появляется карточка с данным словом): морковь, капуста, ежевика, горох, малина 
(появляются  предметные картинки) 
- Напишите слова в алфавитном порядке.   
Как вы думаете, какая проблемная ситуация будет у первоклассника? 

Практическое задание. Отгадайте загадки (после отгадывания каждой 
загадки на доске появляется карточка

 
Создана проблемная ситуация: как определить порядок слов, начинающихся на одинаковую 
букву: морковь или малина. 
Думаю, что на уроках английского языка приучении темы «Алфавит», также можно 
использовать подобную ситуацию.  
Ученики на уроке  выдвигали различные гипотезы:  
Проверка гипотез приводит учащегося к тому, что проблемная ситуация для ученика 
становится учебной задачей.  Через создание проблемной ситуации и  ведение проблемного 
диалога ребята обучаются и целеполаганию. 
Детские рассказы, сказки, мультфильмы – кладезь проблемных вопросов, которые на уроке – 
яркое пятно, привлекут внимание ребенка и замотивируют на разрешение вопроса.  
Например, на  уроке окружающего мира: лягушка «Если я зеленая, значит я растение!!»  

 
На какую тему может вывести эта картинка и фраза? (признаки живых организмов, признаки 
растений). 
Также удачно подобранная картинка на любом вашем уроке может вывести на проблемную 
ситуацию. 
Отрывок из сказки «В стране невыученных уроков». 
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А ведь на уроках часто создаются такие ситуации, когда реплика, удивление, вопрос, 
наблюдение жизненных ситуаций впоследствии становятся темой проектных и 
исследовательских работ. 
Например, ребенок заметил, что в школьной столовой никогда не дают кофе, отсюда 
возникла проектно-исследовательская работа. 
Другая ситуация.  В классе мы всегда проводим праздник к 8 марта, приглашаем мам и 
бабушек. Хочется порадовать их стихами собственного сочинения. Как это сделать? 
Провести мастер-класс. 
Предлагаю вам вспомнить сказку Н.Носова «Как Незнайка сочинял стихи». Просмотр 
мультфильма  «Как Незнайка сочинял стихи».  
Беседа. 
Как вы думаете, на какую учебную задачу может вывести этот просмотр мультфильма? 
Предлагаю вам написать. Как бы вы продолжили урок, и с какими понятиями бы работали? 
Этот отрывок выведет и на тему урока, и на воспитательную беседу (формирование 
личностных УУД), и на развитие творческого мышления. 

Так что такое рифма? Правила рифмы. Воспитательная беседа, формирование 
личностных УУД 
Как объяснил это Цветик?  (Рифма - это когда два слова оканчиваются одинаково). 
Какие рифмы придумывал Незнайка? (палка – селедка, пакля -  шмакля). 
Почему эти рифмы  не нравились Цветику? Разве они заканчиваются не одинаково? 
Какое правило сочинения стихотворений  не знал Незнайка, и Цветик ему этого не объяснил? 
(Незнайка не знал того, что не просто повторяющийся слог должен быть одинаковым, а 
повторяющийся УДАРНЫЙ слог должен быть одинаковым). 
Тогда как вы можете сформулировать, что такое рифма?   (В словаре: «Рифма – это созвучие 
в окончании двух или нескольких слов») 
Какие стихи сочинил Незнайка? 

Знайка шел гулять на речку…………………. 

Скажите, научился ли Незнайка подбирать рифмы? (да, научился) 
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Давайте и мы поучимся…. Вот и вышли на целеполагание, на цель урока. 

Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что дети в 
очередной раз получают возможность сравнивать, наблюдать, делать выводы; 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. 
Задача учителя при этом не выуживать из массы ответов подходящий, а видеть в каждом 
мнении ребенка живую мысль. Изменения, происходящие в детях, указывают на то, что 
учебные проблемы создают благоприятные условия для общего развития каждого ребёнка. 
Постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не боится 
проблем, а стремится их разрешить. И очень хочется надеяться, что, войдя в жизнь, ребёнок 
будет защищен от стрессов. 
Создавать интересные нестандартные учебные ситуации можно на любом уроке. Например, 
на уроке физкультуры учитель учит строиться и перестраиваться. 

• Вопрос учителям? «Зачем нам нужны построения и перестроения?».  
В ходе предположений, обсуждений учащиеся убеждаются в важности действовать по 
строевым командам.  
Задание учителям? Дорожная ситуация: несколько машин мчатся по узкой горной дороге, 
внезапно одна из них тормозит. Как должны поступить при этом водители других машин?.   

• На каком уроке можно перевести эту жизненную ситуацию в учебную? (на уроке 
физкультуры) 

Дети быстро находят правильный ответ: «Остальные машины тоже остановятся или случится 
авария».  
Учитель может дополнить: «И в классе могут быть несчастные случаи, если ученик не 
остановится по команде «СТОЙ!» или, наоборот, остановится без команды». Таким образом, 
привлекается внимание детей к строевым упражнениям. Они начинают внимательнее 
относиться к словам учителя. 
Или на тех же уроках физкультуры при проведении подвижных игр можно  применять метод 
перехода в позицию «лидера» и «ведомого» при передаче опыта от одной группы к другой. 
Дать задание каждой группе: придумать игру и правила для неё. Когда все группы готовы, 
они меняются по «кругу», а один ученик из каждой группы остаётся и объясняет правила 
игры другой группе. Потом возвращается к своей группе. Таким образом, за урок 
проигрываются все придуманные игры. 
Проблемное обучение дает возможность учителю по-новому открывать знания  с учениками. 
Главное  - научить детей видеть проблему, уметь задать интересующий вопрос. Этот вопрос 
выведет детей на размышление, а  по словам Рубинштейна мышление обычно начинается   с 
проблемы или вопроса, с удивления или с недоумения – иначе говоря с противоречия. 
Противоречие в проблемном задании, продуктивной задаче приводит к переживанию 
учеником состояния интеллектуального затруднения и осознанию недостаточности ранее 
усвоенных знаний. 
Послушайте стихотворение поэта Валентина Берестова. 

У маленьких учеников 
Спросил художник Токмаков: 
«А кто умеет рисовать?» 
Рук поднялось – не сосчитать. 
Шестые классы. Токмаков 
И тут спросил учеников: 
«Ну, кто умеет рисовать?» 
Рук поднялось примерно пять. 
В десятом классе Токмаков 
Опять спросил учеников: 
«Так кто ж умеет рисовать?» 
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Рук поднятых и не видать. 
А ведь, ребята, в самом деле 
Когда-то рисовать умели, 
И солнце на листах смеялось.  
Куда всё это подевалось? 
Так что нужно сделать учителю, чтобы «это» не исчезло? Ответ таков: создавать такие 

учебные ситуации, которые заинтересуют каждого ребенка и выведут на активную 
деятельность. 
Хочу закончить приемом ТРИЗ «До-после». Напишите в графу «После», что вы получили 
от МК. Оправдались ли ваши ожидания. 

ДО ПОСЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


