
1. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

учителя математики и  информатики Сермягиной Ольги Александровны 

Наилучшим учителем бывает тот, кто 

пробуждает в нас желание учиться и 

доставляет нам средства к этому. 

                    А. Ферран  

Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить. 

                Адольф Дистервег 

1. Актуальность и перспективность опыта (степень соответствия 

современным тенденциям развития образования, его практическая 

значимость) 

 Современное общество предъявляет серьезные требования к качеству 

образования молодого поколения: владение различными способами 

деятельности (познавательной, творческой), умение ориентироваться в 

огромном информационном потоке, обладание способностью к 

самостоятельному конструированию своих знаний, умение критически 

мыслить. В третьем тысячелетии мы вступили в эпоху, которая называется 

«информационной эпохой». Это означает то, что теперь самым важным 

продуктом считается информация, с которой мы должны научиться работать: 

искать, обрабатывать, хранить. Поэтому школьное образование ставит такую 

задачу – подготовить учащихся к жизни и профессиональной деятельности в 

информационной высокоразвитой среде, получить образование с 

использованием современных информационных технологий обучения. 

Содержание обучения математики и информатики не ограничивается на 

самом деле только информационными технологиями, а несет в себе большой 

потенциал, присущий данным предметам. Ни компьютер, ни информационные 

технологии сами по себе не способны сформировать у выпускников присущие 

им качества (этические, интеллектуальные и другие), они являются лишь 

вспомогательными средствами  решения мировоззренческих задач, а найти эти 

решения учащийся может лишь с помощью грамотного, творчески 

работающего учителя. Задачей учителя на уроках математики и  информатики 

является формирование у учащихся информационной компетентности – одного 

из основных приоритетов в современном общем образовании, который носит 

общеучебный и общеинтеллектуальный характер. 

 При использовании традиционной методики преподавания вся нагрузка 

ложится на учителя, нагрузка учащихся минимальна в плане учебной 

деятельности. Учитель при такой методике преподавания играет роль 



«умельца», то есть он передает предмет, который знает, не давая возможность 

учащимся самим формировать навыки поисковой, исследовательской и других 

деятельностей на учебных занятиях. Иными словами, учащиеся приходят на 

уроки, чтобы получить готовый материал, не прилагая усилий для его поиска, 

обработки. При такой методике проведения занятий школьники затрудняются в 

будущем времени искать, добывать какие-то знания самостоятельно, 

затрудняются самостоятельно делать выводы, доказывать свою точку зрения, то 

есть, не умеют самостоятельно работать с информацией. 

 Все эти способности трудно развивать, используя только обычную 

фронтальную форму проведения уроков. Приходится искать более новые 

методы, средства обучения, более совершенную, чем традиционная, методику 

преподавания, основанную на активизации и интенсификации учебной 

деятельности учащихся. Одна из таких технологий обучения – это проблемное 

обучение. 

 Проблемное обучение – система методов и средств, обеспечивающих 

возможности творческого участия учащихся в процессе усвоения новых 

знаний, формирование творческого мышления и познавательных интересов 

личности. Проблемное обучение возникло в истории педагогики как реакция на 

схоластические методы обучения, как ответ на систему методов, использующих 

в качестве основных тренировку и запоминание без понимания усваиваемого 

учебного материала. В истории педагогики проблемное обучение имело 

различные названия: сократический, эвристический метод обучения, 

исследовательское обучение и другие. 

 Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по 

их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. 

2. Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование 

выдвигаемых принципов и приемов) 

Проблемное обучение предполагает строить занятия на активной основе 

через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным 

интересом в данной области. Отсюда чрезвычайно важно показать детям их 

личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 

должны пригодиться им в жизни. При решении задач ученики сталкиваются с 

проблемными ситуациями, явно или смутно осознаваемыми. Во время работы 

над задачей в подборе материала активно используется наблюдение, 

выдвигаются гипотезы, идет экспериментальная их проверка, разрешается 



интерес, проблемность ситуации. На основе обобщения практики и анализа 

результатов теоретических исследований можно дает следующее определение 

понятия «проблемное обучение»: «Проблемное обучение – это тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением или готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 

ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, 

устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) 

способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, 

детерминированного системой проблемных ситуаций». 

Проблемное обучение трактуют и как принцип обучения, и как новый тип 

учебного процесса, и как метод обучения, и как новую дидактическую систему. 

Под проблемным обучением обычно понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению. 

Свою роль при проблемном обучении я вижу в создании проблемных 

ситуаций, в создании на уроке условий для осознания, принятия и разрешения 

этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и учителя, при 

оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим 

руководством последнего, а также для овладения учащимися в процессе такой 

деятельности обобщенными знаниями и общими принципами решения 

проблемных задач. Принцип проблемности сближает между собой процесс 

обучения с процессами познания, исследования, творческого мышления. 

 Проблемное обучение может способствовать реализации следующих 

задач: 

 сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и 

навыков; 

 достичь высокого уровня развития школьников, развития 

способности к самообучению, самообразованию; 

 сформировать особый стиль умственной деятельности, 

исследовательскую активность и самостоятельность учащихся. 

 Особенность проблемного обучения, по-моему,  заключается в том, что 

оно стремится максимально использовать данные психологии о тесной 

взаимосвязи процессов обучения, познания, исследования и мышления. С этой 

точки зрения, процесс учения должен моделировать процесс продуктивного 

мышления, центральным звеном которого является возможность открытия, 

творчества. 



 С применением технологии проблемного обучения я  замечаю, что  в 

корне изменяется характер и структура познавательной деятельности 

учащегося, приводящее к развитию творческого потенциала личности. Главным 

и характерным признаком проблемного обучения является проблемная 

ситуация. В основе ее создания лежат следующие положения современной 

психологии:  

 процесс мышления имеет своим источником проблемную ситуацию;  

 проблемное мышление осуществляется, прежде всего, как процесс 

решения проблемы; условиями развития мышления является 

приобретение новых знаний путем решения проблемы;  

 закономерности мышления и закономерности усвоения новых знаний в 

значительной степени совпадают.  

При проблемном обучении я создаю проблемную ситуацию, направляю 

учащихся на ее решение, организую поиск решения. Таким образом, учащийся 

ставится в позицию субъекта своего обучения,  и как результат у него 

образуются новые знания и способы действия. Трудность управления 

проблемным обучением состоит в том, что возникновение проблемной 

ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование 

дифференцированного и индивидуального подхода. Если при традиционном 

обучении учитель излагает теоретические положения в готовом виде, то при 

проблемном обучении он подводит школьников к противоречию и предлагает 

им самим найти способ его решения. 

3. Наличие теоретической базы опыта 

 Большинство ученых признают, что развитие творческих способностей 

школьников и интеллектуальных умений невозможно без проблемного 

обучения. 

 Раскрытие проблемы интеллектуального развития, проблемного и 

развивающего рассматривается в трудах Гальперина П.Я. «Методы обучения и 

умственное развитие ребенка», Кудрявцева Т.В. «Психология творческого 

мышления», Кулюткина Ю.Н. «Эвристические методы в структуре решений», 

Лернера И.Я. «Проблемное обучение», Матюшкина А.М. «Проблемные 

ситуации в мышлении и обучении», Махмутова М.И. «Проблемное обучение», 

Оконь В. «Основы проблемного обучения». 

Доступная информация о проблемном методе обучения приведена в 

следующей литературе: 

 Журнал «Информатика и образование» 

 Интернет ресурсы: 

http://pedsovet.org – сайт об образовании и образовательных ресурсах 

http://www.zanimatika.ru – сайт о занимательной педагогике 

http://pedsovet.org/
http://pedsovet.org/
http://www.zanimatika.ru/


www.metod-kopilka.ru – сайт «Методическая копилка учителя 

информатики» 

http://www.rusedu.info – сайт посвящен информатике и ИКТ в 

образовании. 

Дополнительную информацию получаю от: 

 посещения уроков коллег; 

 посещения семинаров и конференций учителей других школ; 

 изучения методической литературы. 

4. Ведущая педагогическая идея 

 Заключается в том, что люди – существа деятельные: только через 

собственную деятельность каждый познаѐт окружающий мир, ищет пути 

решения жизненных проблем; внутренний же мотив этой деятельности связан с 

удовлетворением личных потребностей. 

 В школе часто дети выполняют преимущественно совершенно иную 

деятельность: слушают учителя, одноклассников; производят указанные 

учителем действия, но при этом они часто не видят в этом никакого смысла. 

Это порождает массу педагогических проблем. Решить эти проблемы можно 

лишь одним единственным путѐм: строить учебный процесс в соответствии с 

природой человека. Это означает, что следует принять как аксиому следующий 

тезис: «Человека нельзя научить, развить, воспитать; он может только научить 

себя сам, то есть научитьСЯ, развитьСЯ, воспитатьСЯ». Чтобы это произошло, 

учитель в учебном процессе должен выступать не как источник информации, а 

как организатор деятельности учащихся. Создав на уроке определѐнные 

условия, учитель должен вызвать у учащихся потребность «включения» в 

активный процесс познания, побудить их к творческому мышлению.

 Построение урока с учѐтом познания зависит не только от содержания 

учебного материала, но и от творчества и мастерства преподавателя. Даже 

изучение трудных вопросов можно сделать более доступным, пробудив 

творческую мысль учащихся, а сами уроки сделать живыми и интересными, 

воссоздать на них атмосферу поиска и открытий. Дети идут на урок чаще всего 

за общением с друзьями, с учителями. Наивысшую радость и удовлетворение 

они испытывают от работы, позволяющей открывать себя: свои способности, 

возможности. А содержание курса обучения – лишь материал, который 

способствует раскрытию личности ребѐнка. 

 Итак, многое зависит от способа организации деятельности школьников 

на уроке: если планирование уроков опирается на психологические 

закономерности, вытекающие из деятельностной природы человека, то такие 

уроки обеспечат «включение» учащихся в активный процесс познания, и цель 

по развитию личности будет достигнута. 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.rusedu.info/


5. Оптимальность и эффективность средств 

  Эффективность урока – это степень достижения заданной цели 

педагогической деятельности с учѐтом оптимальности (необходимости и 

достаточности) затраченных усилий, средств, и времени.  

 Большая эффективность усвоения и большие возможности развития 

мышления при проблемном обучении достигаются за счет использования в 

обучении двух главных закономерностей процесса усвоения.  

Первая закономерность составляет зависимость эффективности процесса 

усвоения от оптимальной степени интеллектуальной активности учащегося. 

Процесс мышления не может быть вызван с помощью тех или иных 

непосредственно действующих стимулов. Он вызывается сложным комплексом 

условий, приводящих к возникновению познавательной потребности и 

обеспечивающих возможности ее «удовлетворения» с помощью процессов 

мышления. Задача дальнейших исследований состоит в разработке 

дидактически целесообразных способов создания проблемных ситуаций, 

вызывающих необходимую интеллектуальную активность учащихся в процессе 

усвоения. 

 Вторая закономерность характеризуется тем, что в условиях проблемного 

усвоения учебного материала обеспечиваются возможности усвоения общих 

закономерностей, общих способов и условий действий, что создает большие 

возможности использования усвоенных знаний и способов действия для 

решения новых практических и теоретических задач, приводит к большим 

возможностям в последующем усвоении новых знаний и способов действия. 

Задача исследований — раскрыть допустимые степени обобщения, 

предлагаемые учащимся в последовательной системе проблемных заданий, 

найти конкретные способы создания таких проблемных ситуаций при изучении 

различного учебного материала. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

• подвожу учащихся к противоречию и предлагаю им самим найти 

способ его разрешения; 

• излагаю различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

• предлагаю классу рассмотреть задачу с различных позиций; 

• делаю сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставляю 

факты; 

• ставлю конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

• определяю проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские); 



• ставлю проблемные задачи (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке 

вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с 

ограниченным временем решения, на преодоление «психологической 

инерции»). 

Проблемное обучение не просто требует от меня, как от учителя, 

изложения знаний в определенной системе, а предполагает также учить 

школьников мыслить, искать и находить ответы на поставленные вопросы, 

добывать новые знания, опираясь на уже известные. Учебная дисциплина, в том 

числе и информатика, должна рассматриваться не как предмет с набором 

готовых заданий, а как специфическая деятельность человека. Обучение же 

должно в разумной мере проходить в форме повторного открытия, а не простой 

передачи суммы знаний. 

Приведу некоторое описание проблемных ситуации при изучении отдельных 

тем курса информатики. 

Например: 

1) Очень эффективно ―срабатывает‖ преднамеренное создание проблемной 

ситуации в названии темы урока. 

Интересная формулировка тем встречается в учебнике «Информатика и ИКТ. 

Начальный уровень» под ред. Макаровой Н.В. «Что скрывается в строке 

меню?», «Один помощник – хорошо, а два – лучше», «Алгоритмы в нашей 

жизни». Но уже в среднем и старшем звене таких тем не встречается.  

Поэтому я сама преобразовываю тему, формулируя ее проблемно. 

«Как измерить количество информации?» вместо ―Единицы измерения 

информации‖. 

―Алгоритм – это … ‖ вместо обычного ―Понятие алгоритма‖. 

«Функции «редактора» вместо «Редактирование документа» 

2) Вопросы , задаваемые в ходе урока .В учебниках информатики предложено 

много заданий и вопросов. Например: 

 Что такое информационная модель? 

 Какие действия можно выполнять над папками? 

 Что такое чип? 

 Назовите основные устройства компьютера. 

 Что понимается под производительностью компьютера? 

Все эти вопросы направлены на то, чтобы, прочитав учебник или выслушав 

объяснение учителя, дети могли воспроизвести информацию, которую они 

поняли и запомнили. В действие включаются такие познавательные процессы, 

как внимание, восприятие, память, представление. Но можно ли утверждать, 

что, отвечая на эти вопросы, дети мыслят? воображают? Скорее всего - нет. 

Почему? Потому что вопросы носят репродуктивный характер и не включают 

школьников в состояние умственного затруднения, противоречия. Иначе 



говоря, вопросы не создают проблемной ситуации. Очевидно, что без 

репродуктивных вопросов в обучении не обойтись, так как они позволяют 

контролировать степень понимания и усвоения школьниками информации, 

фактического материала. Известно, что "пустая голова не рассуждает" 

(П.П. Блонский). Однако нельзя обходиться только репродуктивными 

вопросами, можно их переформулировать, превратив их в проблемные. 

 

Что такое информационная 

модель? 

 

Можно ли эту модель назвать 

информационной? 

 

Какие действия можно выполнять 

над папками? 

 

Какие действия можно выполнять над 

папками, но нельзя над файлами (или 

наоборот)? 

 

Что такое чип? 

 

Чип – это микропроцессор? 

 

Назовите основные устройства 

компьютера. 

 

Мышь является основным устройством 

компьютера? 

 

Что понимается под 

производительностью 

компьютера? 

 

Количество элементарных операций, 

выполняемых за одну минуту – это 

производительность компьютера? 

 

 Эти вопросы уже являются проблемными. Их основная особенность 

состоит в том, что они вызывают у субъекта, школьника состояние 

осознаваемого им противоречия между знанием и незнанием, выходом из 

которого может стать только поиск ответа на вопрос. Это состояние и есть 

проблемная ситуация.  

 Заменить, где два пробела заменяются на один во всем документе 

сразу.Завершая изучение темы «Редактирование текстовых документов» даю 

учащимся задание: отредактировать текст в файле, который мы «скачали» с 

Интернета – убрать лишние пробелы, пустые строки и т.д., но сделать это 

нужно быстро. Каким образом? После некоторого рассуждения дети приходят к 

мнению, что нужно использовать команду меню Правка 

 Как пример проблемной задачи, которая требует творческой, а не 

репродуктивной деятельности учащихся и является приемлемой для 

поддержания неослабевающего интереса и активности учащихся, я предлагаю 

следующую: 

 

При изучении темы «Программирование на языке Pascal» в начале урока я 

предлагаю следующую задачу: Найти наибольшее число из трех заданных 



чисел. На доске записываю несколько троек чисел: 27,135,97. 

Учащиеся называют максимальное число: 135 Задаю вопрос: ―Каким образом 

вы определили, что данное число максимальное?‖ (сравнили числа друг с 

другом). Ставлю проблему: ―А как компьютер сравнит три числа?‖ Обращаю 

внимание ребят, что машина может сравнивать только два числа. Предлагаю 

обозначить одно число буквой А, второе число буквой B, третье число – буквой 

С. 

Учащиеся предлагают такой вариант решения проблемы: надо сравнивать 

первые два числа, а затем, большее из них с третьим числом. Составляют 

программу и проверяют правильность работы программы, вводят заданные 

числа и проверяют результат. 

Ставлю следующий проблемный вопрос: А может ли измениться исходное 

значение переменной А в процессе работы программы? Как? Ответ обоснуйте. 

 

Решение: 

1. Находим наибольшее из первых двух данных чисел A и B, а затем – 

максимальное из полученного числа и третьего данного числа С. 

 

Program MAX1 

Var A, B, C, max: real; 

Begin 

writeln (‗Введите три числа A, B, C‘); 

readln (A, B, С); 

if A>B then max:=A else max:=b; 

if C > max then max:=C; 

writeln(‗Максимальное значение=‘,max); 

end. 

 

Задаю вопрос: Как вы думаете, можно ли решить задачу другими способами? 

Учащиеся продолжают поиск решения задачи. 

Предполагаемые решения учащихся: 

 

2 способ. При решении задачи можно 

проверить, является ли первое число 

A максимальным и если не является, 

то сравниваем второе и третье число 

B и C. 

Program MAX2; 

Var A, B, C, max: real; 

Begin 

writeln (‗Введите три числа A, B, C‘); 

 

readln (A, B, С); 

If (A>B) and (A>C) then max:=A; 

 

3 способ. Можно решить задачу, 

сравнивая попарно все числа . 

 

Program MAX3; 

var A, B, C, Max: real; 

begin 

Writeln(‗Введем три числа‘); 

readln(A, B, C); 

If (A>B) and (A>C) then Max:= A; 

 

If (B>A) and (B>C) then Max:=B; 

If (C>A) and (C>B) then Max:=C; 



if B>C then Max:=B else Max :=C; 

Writeln(‗Максимальное значение =‘, 

Max); 

End;  

Writeln(Max:6:2); 

end.  

Следующая проблема: А можно написать программу, чтобы она 

выстраивала числа в порядке возрастания или убывания?  

 Таким образом, данная задача создает проблемную ситуацию, следствием 

которой будет столкновение учащихся с неопределенностью, интеграция с 

математикой, то есть через содержание, через прием сопоставления фактов, 

рассмотрение задачи с различных позиций. 

 Метод частично-поисковый, так как учащимся нужно решить несколько 

проблем – определить измениться ли исходное значение переменной А в 

процессе работы программы и как, находят другие способы решения задачи, 

выстраивают числа в порядке возрастания или убывания. 

 Через решение данной задачи усиливается роль самостоятельного 

образования, инициативность. Самостоятельный поиск решения проблемной 

ситуации развивает чувство ответственности, повышает самомотивацию, волю 

учащихся. 

 Изучая тему ―Графики и диаграммы в электронных таблицах‖, учащиеся 

уже знакомы с понятием ячейки, диапазоном ячеек, с принципом ―выделить и 

обработать‖. 

 Учащимся предлагается для построения диаграмм таблица с данными. 

Формулировка проблемной ситуации: учащиеся должны представить числовые 

данные, приведенные в таблице, в графическом виде. Что для этого следует 

сделать? Как правильно выбрать тот или иной путь решении для построения? 

 Для этого учащиеся выбирают различные типы диаграмм, представляют в 

готовом виде, сравнивают, какой путь решения самый подходимый. 

 Списки заданий можно варьировать, добавляя другие типы диаграмм. 

Главное, чтобы дети научились выбирать данные из таблицы для диаграмм 

различных видов (гистограмма, круговая диаграмма, график и так далее). 

 

6. Результативность опыта (ориентированность опыта на конкретный 

практический результат, успехи и достижения обучаемых) 

 Эффективность технологии проблемного обучения в том, что она  

способствует развитию познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности учащихся, становлению личности ученика, 

готовности выпускников школы использовать усвоенные знания, умения в 

реальной жизни для решения практических задач. 

 Использование технологии проблемного обучения на уроках ведѐт к 

глубокому усвоению учащимися вопросов курса обучения, одновременно 

способствуя развитию личности ребѐнка. На уроках, построенных с 

использованием этой технологии, успеха добиваются даже самые слабые 



ученики. Они заражаются всеобщим интересом поиска истины и незаметно для 

себя включаются в коллективный диалог. Изучение нового по технологии 

проблемного обучения помогает учащимся выделить структуру изучаемого, 

проследить последовательность изложения материала. В конце такого урока 

учащиеся без труда могут выделить все этапы урока, самостоятельно  сделать 

подробный вывод. 

Каждая новая проблема не всегда вызывает интерес у учащихся. Порой у 

ребят проявляется страх перед трудностями, неумение преодолевать их 

самостоятельно. В таком случае нужна задача, которая на первый взгляд, 

кажется, простой, а на деле требует нестандартного подхода, который создает 

проблему. При поиске этой проблемы ученик сталкивается с ее исследованием 

и обобщением. 

       Возникновение интереса к информатике у значительного числа учащихся 

зависит в большей степени от того, насколько умело будет построена учебная 

работа. Получив задание на уроке, учащиеся продолжают поиск решения 

задачи дома. На следующем уроке один из них объясняет решение задачи всему 

классу. Благодаря такой работе у ученика снимается психологический барьер 

перед поиском решения задачи. Зная, что задача может быть решена разными 

способами, он смелее будет браться за ее решение. Постепенно, решая задачу за 

задачей, он приобретает некоторый опыт, что позволит ему развивать 

логическое мышление. Подробный разбор способов задач является хорошим 

подспорьем для того, чтобы освежить в памяти пройденный материал. 

Накопившиеся знания не будут лежать мертвым грузом, их постоянно нужно 

использовать. Использование же этих знаний на практике является творческой 

работой, при которой школьники учатся действенно применять теорию на 

практике. При такой работе над задачей формируется логическое мышление 

учащихся, развивается интуиция, систематизируются знания, расширяется 

общеобразовательный кругозор, накапливается полезный опыт. Учащиеся 

овладевают основными методами решения задач, составляющими важную 

часть многих эвристических алгоритмов, учатся рационально планировать 

поиск решения задачи, выполнять полезные преобразования условия задачи. 

Усвоение материала происходит в основном на уроке, тем самым 

решается проблема перегрузки учащихся. Большинство учащихся, зная этапы 

проблемного обучения, самостоятельно составляют опорный конспект при 

изучении нового материала. 

Изменение структуры урока и приведение его в соответствие с 

психологическими потребностями детей приводит к активизации их 

деятельности на всех этапах урока, повышению интереса к предмету. Замечаю, 

что с введением этой технологии учащиеся легче говорят не только по 



содержанию отдельного урока, но и в целом по всей теме, умеют выделить 

главное в теме, построить свой ответ в соответствии с темой: начав с 

утверждений, делать предположения, основываясь на теории, утверждении; 

умеют спланировать свою деятельность для проверки выдвинутой гипотезы, 

разрешить проблему, сделать вывод, сравнив свои утверждения с 

теоретическим материалом. 

Результативность проблемного обучения можно оценить с помощью 

критериев: 

а) наличие у ученика положительного мотива к деятельности в 

проблемной ситуации; 

б) наличие у учащихся положительных изменений в эмоционально - 

волевой сфере; 

в) переживание учащимися субъективного открытия; 

г) осознание учеником усвоения нового как личностной ценности. 

 Внедрение опыта привело к повышению качества знаний. Редко кто из 

учащихся не справляется с контрольной работой, тестированием, зачѐтом. 

 

Учебный год Математика Информатика 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

2015-2016 100 66,4 100 75,5 

2016-2017 100 66,7 100 79,5 

2017-2018 100 70,3 100 85,4 

2018-2019 (I 

полугодие) 

100 71,3 100 86,4 

7.  Возможность тиражирования 

8. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих 

основные формы и приемы работы с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


