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Сочетание репродуктивной и проблемной форм обучения. 

Построение урока в  школе имеет в своей основе репродуктивное 

сообщение учителем нового материала, рассчитанное на запоминание его 

учениками. В итоге успешным в учебной деятельности чувствует себя тот 

ученик, который обладает развитыми способностями к запоминанию, 

сохранению и воспроизведению информации. Кроме функционирующей без 

отклонений памяти ученик должен быть способен к произвольному 

запоминанию. Произвольность познавательных процессов формируется у 

ребенка в основном поздно. По этой причине половина обучающихся, 

слушающих объяснение учителя в классе, не способны усвоить услышанную 

информацию и испытывают неудачу при применении знаний на практике. 

Наиболее эффективным для создания на уроке ситуации успеха является 

сочетания педагогом репродуктивных и проблемных методов обучения. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения. 

Надо постараться создать проблемную ситуацию, направить учащихся на её 

решение, организовать поиск решения на основе знаний, выдвинуть 

гипотезы, установить причинно-следственные связи. Разрешение проблемной 

ситуации на занятии повышает прочность и действенность усвоенных 

знаний, позволяет ученикам почувствовать свою причастность к 

происходящему на уроке.  

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы обучения 

вычленяются, прежде всего, на основе оценки степени творческой 

активности учащихся в познании новых понятий, явлений и законов. 

Репродуктивные методы. 

Репродуктивные методы предполагают восприятие и запоминание 

сообщаемой учителем или другим источником учебной информации. При-

менение этих методов невозможно без использования словесных, наглядных 

и практических методов и приемов обучения, которые являются как бы 

материальной основой этих методов. 
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При репродуктивном построении рассказа учитель в готовом виде 

формулирует факты, доказательства, определения понятий, акцентирует 

внимание на главном, которое необходимо усвоить особенно прочно. 

Аналогичным образом строится лекция, в которой излагаются 

учащимся определенные сведения, делаются соответствующие записи на 

доске, фиксируемые учащимися в виде кратких конспектов. 

Репродуктивно организованная беседа проводится таким образом, 

что учитель в ходе нее опирается уже на известные ученикам факты, на ранее 

полученные знания и не ставит задачи обсуждения каких-то гипотез, 

предположений. 

Практические работы репродуктивного характера отличаются тем, 

что в ходе их ученики применяют по образцу ранее или только что 

усвоенные знания. Репродуктивные упражнения особенно эффективно содей-

ствуют отработке практических умений и навыков, так как превращение 

умения в навык требует неоднократных действий по образцу. 

Наглядность при репродуктивном методе обучения также применяется 

в целях более активного и прочного запоминания информации. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех 

случаях, когда содержание учебного материала носит преимущественно 

информативный характер, представляет собой описание способов 

практических действий, является весьма сложным или новым для того, чтобы 

ученики могли осуществить самостоятельный поиск знаний. 

В целом же репродуктивные методы обучения не позволяют в 

должной мере развивать мышление школьников, и особенно 

самостоятельность, гибкость мышления; формировать у учеников навыки 

поисковой деятельности. 

Одними репродуктивными методами невозможно успешно развивать и 

такие качества личности, как творческий подход к делу, самостоятельность. 

Все это требует применять наряду с ними еще и методы обучения, 

обеспечивающие активную поисковую деятельность школьников. 
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Проблемно-поисковые методы обучения. 

Проблемно-поисковые методы применяются в ходе проблемного 

обучения. 

При использовании проблемно-поисковых методов обучения 

преподаватель использует такие приемы: 

— создает проблемную ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу), 

— организует коллективное обсуждение возможных подходов к 

разрешению проблемной ситуации, 

— подтверждает правильность выводов, 

— выдвигает готовое проблемное задание. 

Учащиеся, основываясь на прежнем опыте и знаниях: 

— высказывают предположения о путях разрешения проблемной 

ситуации, 

— обобщают ранее приобретенные знания, 

— выбирают наиболее рациональный вариант разрешения проблемной 

ситуации. 

Проблемно-поисковые методы обучения применяются на практике 

также с помощью словесных, наглядных и практических методов обучения. 

В связи с этим принято говорить: 

— о методах проблемного изложения учебного материала, 

— о проблемных и эвристических беседах, 

— о применении наглядных методов проблемно-поискового типа, 

— о проведении проблемно-поисковых практических работ, 

— работ исследовательского вида. 

Частными случаями проблемно-поискового метода являются 

объяснительно-побуждающий и частично-поисковый, побуждающий и 

поисковый. Рассмотрим применение проблемно-поисковых методов на 

примере проблемных практических работ. 

Частным видом проблемно-поисковых лабораторных работ являются 

исследовательские лабораторные работы, в ходе которых ученики, например, 



5 
 

самостоятельно выясняют законы плавания тел, законы колебаний 

математического маятника. 

Такие лабораторные работы проводятся до изучения теории и ставят 

учеников перед необходимостью сделать некоторые учебные открытия. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с 

целью развития навыков творческой учебно-познавательной деятельности, 

они способствуют более осмысленному и самостоятельному овладению 

знаниями. 

Особенно эффективно применяются эти методы в случаях, когда: 

— содержание учебного материала направлено на формирование 

понятий, законов и теорий в соответствующей области науки, а не на 

сообщение фактической информации, выработку лабораторно-

экспериментальных умений и навыков трудовой деятельности; 

— когда содержание учебного материала не является принципиально 

новым, а логически продолжает ранее изученное, на базе которого ученики 

могут сделать самостоятельные шаги в поиске новых знаний; 

— когда содержание доступно для самостоятельного поиска, т. е. 

проблемные ситуации находятся в зоне ближайшего развития 

познавательных возможностей школьников; 

— когда содержание выявляет причинно-следственные и другие связи 

между явлениями, ведет к обобщениям и т. п. 

— когда учащиеся подготовлены к деятельности по разрешению 

проблемных ситуаций. 

По сравнению с репродуктивными методами поисковое обучение 

имеет ряд слабых сторон, не позволяющих сделать его единственным 

видом обучения. 

К слабым сторонам поисковых методов, по сравнению с 

репродуктивными, следует отнести: 

— значительно большие расходы времени на изучение учебного 

материала; 
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— недостаточную эффективность их при решении задач формирования 

практических умений и навыков, особенно трудового характера, где показ и 

подражание имеют большое значение; 

— слабую эффективность их при усвоении принципиально новых 

разделов учебного материала, где не может быть применен принцип опоры 

на прежний опыт, 

— при изучении сложных тем, где крайне необходимо объяснение 

учителя, а самостоятельный поиск оказывается недоступным для 

большинства школьников. 

Слабые стороны приводят к необходимости сочетания поисковых 

методов с другими их видами. 

Таким образом, обеспечивая переход от одной формы деятельности к 

другой на разных этапах урока, создаются условия для перехода ученика на 

более высокий уровень самостоятельности, самообразования, творческого 

подхода, а значит воспитываю уверенности в своих делах. 


