
Педагогические технологии, 
способствующие развитию 

профессионального творчества: 
Идея технологии проблемно-

модульного обучения



Сущность технологии состоит в том, 
что ученик самостоятельно (или с 
определенной долей помощи) 
достигает конкретных целей учения в 
процессе работы с учебным 
модулем. 



Что такое модуль?

Модуль – это сложный инженерный узел, •
выполняющий самостоятельную функцию в 
техническом устройстве.
Модуль – вообще отделяемая, относительно •
самостоятельная часть какой-либо системы, 
организации
Модуль - это функциональный узел, в •
котором объединены учебное содержание и 
технология овладения ими.



Модуль – 

это целевой функциональный учебный 
блок, в котором объединены учебное 
содержание и технология овладения им. 
Содержание обучения представлено в 
законченных самостоятельных 
комплексах (информационных блоках), 
усвоение которых осуществляется в 
соответствии с целью модуля. 
Дидактическая цель, которая 
формулируется для обучаемого, 
содержит в себе указание не только на 
объем знания, но и на уровень его 
усвоения. 



Преимущества данной технологии: 

модули позволяют перевести обучение на 
субъект-субъектную основу, 
индивидуализировать работу с 
отдельными учащимися, дозировать 
индивидуальную помощь, изменить 
формы общения учителя и ученика. 
Учитель разрабатывает учебную 
программу, которая состоит из 
комплекса модулей и последовательно 
усложняющихся дидактических задач. При 
этом обеспечивается входной и 
промежуточный контроль, позволяющий 
ученику вместе с педагогом осуществлять 
управление процессом обучения 



Основной признак модуля:

его самостоятельность, но внешне •
он подчинен определенной 
структуре



Цель модульного обучения

содействие развитию •
самостоятельности учащихся, 
их умению работать с учетом 
индивидуальных способов 

проработки учебного материала



Модульное обучение базируется на 
деятельностном принципе:

только тогда учебное содержание •
осознанно усваивается, когда оно 
становится предметом активных 
действий обучающегося, причем не 
эпизодических, а системных. 



Плюсы модульного обучения:
Рациональное сочетание традиционных и •
нетрадиционных приемов.
Высокий уровень индивидуализации•
Рост компетентности учителя и ученика.•
Четкое представление объема работы•
Позволяет видеть целостность и завершенность •
учебного процесса, конкретные результаты.
Возможность самоконтроля.•
Гибкое управление•
Рефлексивный подход•



минусы модульного обучения:

Это не панацея, постоянно •
использовать этот метод нельзя.
Временные и материальные затраты•



Принципы модульного обучения:

Не навредить ученику.•
Дать установку на успех. Первыми успехами •
ученик вдохновляется. У него возникает 
уверенность в своих силах и главное -  желание 
продолжать.
Признать всеобщую талантливость с учетом •
неизбежности перемен, согласно чему суждение 
о человеке не может быть окончательным.
Снять тревожность, страх перед «двойкой», •
напряженность в отношениях учителя и ученика.
Не сравнивать детей. Модульное обучение •
предполагает в основном индивидуальную 
работу.



Принципы модульного обучения:

Сравнивать успехи ученика с его личностными •
результатами (отслеживать динамику)
Положительный эмоциональный фон.•
Чёткая постановка перед учащимися целей и задач.•
Построение последовательной поэлементной •
процедуры достижения целей и задач с помощью 
определённых средств обучения.
Обучение по образцам (учебным тетрадям, •
учебникам, практикумам), выполнение указаний 
учителя.
Организация самостоятельной деятельности •
учащихся, направленная на решения учебных задач.
Широкое  применение различных форм контроля для •
проверки результатов обучения.



Вариант модульной программы

Название 
модуля

Что должен 
знать и уметь 
учащийся по 
данному 
модулю

Путеводит
ель по 

литературе

Описание 
процедуры 
сдачи модуля

Вид 
контрольного 
задания

Стоимост
ь в 

баллах

коэф
фицие
нт

Проблемно-
ориентированн
ый анализ

Что такое 
проблемно-
ориентирован
ный 

Оптнер, 
стр……
стр…

Сдать 
лаборанту к 
12 сентября

Контрольная 
работа, 

реферат, 

тест

16 б

18 б

15 б



Технология модуля «Экономическая политика «военный 
коммунизм» в период гражданской войны (1918-1920 гг.)

Знать

Понятийный аппарат:
Гражданская война•
Интервенция•
Политика «военного коммунизма»•
Продразверстка•
Национализация•

Причины гражданской войны•
Принципы введения •

«военного коммунизма

Уметь
Исследовать 
предложенную 
проблему (урок-
проект)

Формулировать 
гипотезу (урок-
проект)

Написать 
конспект 
темы

Выполнить тест 
№ 1, 
№ 2

Написать 
отчет о 
проделанной 
работе

Иметь 
опыт

Работа с 
учебником, 
документами, 
справочной 
литературой

Историческое  
проектирование

Рефлексия (осознание своего личного 
опыта в процессе работы):
Что я сегодня открыл для себя•
Что я испытал на каждом этапе работы•



Технология модуля «Революция 1905-
1907 гг.»
Теоретические основы

Определение понятийАлгоритм изучения 
революции

Неизбежность противоречий в 
человеческом обществе (причины 

противоречий)

Организация технологического цикла

Планировать 
работу

Составлять 
индивидуальный 

план

Написать 
конспект

Выполнять 
тест

Подготовить 
публичное 
выступление

Участие в 
деловой 
игре

Анализ 
выполненной 
работы

Работа с 
справочной 
литературой

Историческое 
проектирование

Рефлексия (можно ли было 
избежать революции?

зн
ат
ь

ум
ет
ь

И
м
ет
ь 
оп
ы
т



Диагностическая карта успеваемости учащихся 
_____ класса по теме _______________

ФИО

Знать/поним
ать

 (max – 3 
балла)

Уметь 
использовать 

(max – 4 балла)

Владеть 
опытом
 (max – 4 
балла)

Личностные 
качества
 (max – 4 
балла)

Итого 
балловоценка

1  2   3 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4

Коэффициент усвоения в пятибалльной системе оценки

80-100 баллов «отлично»
50-79  баллов «хорошо»
30-49  баллов «удовлетворительно»
Менее 29 баллов «неудовлетворительно»



Показатель  усвоения (продуктивность обучения) 
вычисляется по формуле:

.óñâÊ

%100. õ
n
ÔÊ óñâ 

Где                   коэффициент усвоения 

Ф       фактический объем знаний (набранная сумма знаний)
n        полный объем знаний (максимальная сумма баллов) 



Критерии оценки результатов 
подготовки

Знать/понимать Умение 
использованияВладение опытом

Наличие 
личностных 
качеств

1 балл Наличие общих 
представлений

Репродуктивный 
несамостоятельный

Очень 
незначительный 

опыт

Проявились 
определенные 
желания

2 баллаНаличие ключевых 
понятий

Репродуктивный 
самостоятельный

Незначительный 
опыт

Проявились 
частично

3 баллаНаличие прочных 
системных знанийПродуктивный

Эпизодический 
опыт

Проявились в 
основном

4 балла ТворческийПериодическая 
деятельность

Проявились 
полностью

5 баллов Большой опыт



МОДУЛЬ                        
 Россия в годы правления Ивана IV

ТемаРеформы Ивана IV
Внешняя 
политика 
Ивана IV

Опричнина ТестПроектКонспектСеминарБаллОтметка

Россия в 
годы 
правления 
Ивана IV

Финансы
Управление
Армия
Суд
Приказы новые 
институты власти 
на местах.
Судебник
Отмена кормления
Книгопечатание 

Публичные 
выступления

Введение 
опричнины
Опричнина 
Ивана Грозного 
(результаты 
опричнины)

№1,2 Семья Ивана 
Грозного

Феномен 
опричнины 
на Руси

10 б 5 б 10 б 20 б 20 б 5 б 30 б 100 б

Критерии 



Модуль       XVII  век

Тема
Россия в 
период 
смуты

Наследие 
смутного 
времени 
(семинар)

Конспект 
темы Тест (1,2,3)

Анализ 
статьи 
«Соборного 
Уложения»

Публичное 
выступление

Историческо
е 
проектирован
ие

Общий баллОтметка 
итоговая

5 б 20 б 10 б 30 б 15 б 10 б 10 б 100 б

Смутное 
время

5б – «5»
4б – «4»
3б – «3»

Бунташный
век 

Критерии 
отметки



ПОНЯТИЙНЫЙ МИНИМУМ

Смута, гражданская война, интервенция, 
семибоярщина, ополчение, патриаршество, 
Земский собор, сословия шурин, опекун, 
проведение посадского строения, епархия, 
пресечение династии Рюриковичей, 
Лжедмитрий I, Лжедмитрий  II – «тушинский 
вор», тушинский лагерь, крестоцеловальная 
запись, Деулинское перемирие, правительство 
«Совет всея земли».



МОДУЛЬ № 1
по теме «Вторая мировая война»

№ учеб-
ного 
зада-
ния

Содержание задания Рекомендации учителя

№ 1
Интегрирующая цель:
При завершении работы над учебным материалом учащийся должен
знать вопросы и задания для поурочного контроля: 1 уровень.

№ 2 Контроль за усвоением исторических терминов и понятий. Дайте определение понятий:

№ 3
Составьте тезисы на тему  «Основные причины поражения Красной Армии в начальный 
период войны» либо «Основные источники победы советского народа в Великой 
Отечественной войне».

Сдать учителю на листочке 
до 16.12.2001

№ 4 Напишите эссе на тему «Как менялись общественные настроения, ожидания советских 
людей в годы войны?»

Сдать учителю на листочках 
до 16.02.2001

№ 5

Предлагаю принять участие в подготовке материалов на научное общество 
старшеклассников по проблемам:

«Власть и общество в годы второй мировой войны»;1.
Советская система: тормоз или залог успеха в войне?2.
Моя семья в годы второй мировой войны.3.

Работы можно оформить в 
форме сообщения. 
Возможен выход на экзамен 
с рефератом

№ 6 Выполни полученные у учителя текстовые задания (№1, №2, №3)Работы выполнятся на уроке

№ 7 Самостоятельно сделайте вывод, достигли ли вы учебной цели. Для этого вернитесь к 
началу модуля и проверьте знания ответов на вопросы.

№ 8

Рефлексия.
Какое значение для тебя лично имеют знания и умения, полученные сегодня?1.
Что вызвало наибольшую трудность:2.
а) первичное изучение материала;
б) обобщение, систематизация полученных результатов. Почему?
3. Как ты оцениваешь полученные сегодня знания (глубокие, осознанные, предстоит 
осознать, неосознанные)?



Индивидуальная технологическая карта.
Модули № 1 «Великая Отечественная война»

                               ученика 9-го класса ________________________

Учебное время:
Срок выполнения:
Общая нагрузка:
Форма отчетности:

III четверть
5 марта  -  13 марта
9 часов
&  30-35
История России XX век.
А.А.Данилов
Т      - текст № 1, № 2
Э      - эссе
п.м. – исторические понятия
к/к    - контурная карта
п.р.   – практическая работа
С       - самостоятельные занятия
О       - отчет перед консультантом
У       - занятия с учителем



Форма  
отчетностиСодержание задания

Стоимость 
задания 
в баллах

Форма 
занятия

Срок 
испол
нения

Итоговая 
оценка

Эссе
Внезапность нападения 
Германии на СССР: 
миф и реальность.

20 б с 12.03

Тест № 1 Коренной перелом в ходе 
войны 10 б у 06.03

Тест № 2 На пути к победе10 б у 06.03

Эссе Победа – «победа 
сталинского гения»?20 б с 12.03

Понятия 
исторически
е

&  30-35 20 б у 10.03

Контурная 
карта

План «Барбаросса» 
Сталинградская и Курская 
битва

15 б у 13.03



Технология проблемного 
обучения

Лекция № 9 Педагогические 
технологии, 

способствующие развитию 
профессионального 

творчества



Проблемное обучение – 
представляет собой способ организации 
активного  взаимодействия субъектов
образовательного  процесса с проблемно 
представленным содержанием обучения.



Проблемная ситуация – 
порождение познавательной мотивации  
и мышления обучающегося, 
направленного на поиск, «открытие» 
и овладение субъективно новыми  
компетенциями.



Проблемная задача – 
это крупная учебно-познавательная
 задача (задание),  требующая 
анализа и нахождения  способов и 
приемов ее решения.



Проблемный урок обеспечивает 
тройной эффект:
более качественное усвоение знаний

мощное развитие интеллекта, 

творческих способностей
воспитание активной личности.

Технология проблемного обучения



Проблемно – диалогическая 
технология

1.Понятие. 
Что 

включает?

2. Модель 
организации 
учебного 
процесса.
Как назвать?

Проблемно – диалогическая технология  в обучении 
включает в себя создание особого пространства учебной 
деятельности, в котором ученик в учебном процессе 
совершает субъективное открытие закона, явления, 
закономерности; осваивает способ познания и механизм 
приобретения новых знаний о действительности.

Модель организации учебного процесса называют 
"ОБУЧЕНИЕ через ОТКРЫТИЕ". 
Модель организации учебного процесса строится на 
реализации принципа проблемности в обучении.

 Принцип проблемности реализуется:
— как в содержании учебного предмета;
— так и в процессе развертывания этого содержания в 
учебном процессе.



 Технологические приемы организации
 учебного процесса.

 
Как создать?
а) создать в пространстве деятельности ученика 
значимую для него проблемную ситуацию;

б) наполнить проблемную ситуацию 
противоречивостью в состоянии исследуемого 
объекта и создать условия для осознания этого 
противоречия учеником как проблемы;

в) сформулировать задачу продуктивного (или 
творческого) типа, вытекающую из осознанной 
учеником проблемы.



Разрешение проблемной ситуации 
может идти разными путями  и 
приводить к разным вариантам
 решений, каждый из которых может 
быть правильным  в соответствии
 с выбранным критерием. 



Результативность применения в 
учебном процессе.

 Как оценить?
Результативность можно оценить с помощью 
критериев:
а) наличие у ученика положительного мотива к деятельности 
в проблемной ситуации
 ("Хочу разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу 
убедиться  смогу ли разрешить эту ситуацию...),
б) наличие у учащихся положительных изменений в 
эмоционально-волевой сфере

(" Испытываю радость, удовольствие от деятельности, мне это 
интересно, могу усилием воли концентрировать свое 
внимание...")



Результативность применения в 
учебном процессе.

 
в) переживание учащимися субъективного открытия:
("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой 

проблемой, я? вывел закон..."),
г) осознание учеником усвоения нового как личностной 
ценности;

("Лично мне это нужно, мне важно научиться решать эти 
ситуации, мне будут эти знания нужны..."),
д) овладение обобщенным способом подхода к решению 
проблемных ситуаций: анализом фактов, выдвижением 
гипотез для их объяснения, проверкой их правильности и 
получением результата деятельности.



 Признаки применения подхода
 в учебном процессе. 

Как отличить?

Методы обучения — проблемные:
а) проблемного изложения;
б) частично-поисковый;
в) исследовательский. 

Формы организации учебного пространства  коллективные:
а) парное взаимодействие;
б) микрогрупповое взаимодействие;
в) бригадное (групповое) взаимодействие;
г) межгрупповое взаимодействие.



Проблемная ситуация – 
это интеллектуальное затруднение,
 которое возникает у обучаемого, 
когда он не знает, как объяснить 
то или иное явление, факт, процесс 
действительности, не может достичь 
цели известным ему способом действия, 
что побуждает его искать новый способ 
объяснения или действия. 



содержит
 ТРИ

главных компонента:

б) неизвестное знание, 
которое учащийся 
должен усвоить  по 
проекту педагогических 
целей урока

в) известные знания и 
сформированные умения 
(могу сам, без педагога), 
усвоенные в ходе 
предшествующей учебы

Проблемная технология

а) потребность учащегося 
в новом знании или 
способе действия ("хочу 
узнать..., научиться ...")



Проблемная ситуация создается 
проблемным формулированием 

вопросов, задач, заданий поискового 
характера.

Интеллектуальное затруднение, которое 
возникает у ученика, когда он не знает, как 
объяснить какое - либо явление, факт, 
процесс действительности и как действовать 
при этом.

Ученик не может достичь цели   с 
помощью известных ему (из ранее 
изученных) способов действия.

Проблемная ситуация побуждает его 
искать новый способ объяснения или 
действия.

Проблемная ситуация включает в 
себя положение, содержащее 
противоречие и не имеющее 
однозначного решения;   особое 
психологическое состояние 
познающей личности, 
характеризующееся 

возникновением познавательной 
потребности



Признаки 
учебной 
проблемы:

а)
 отсутствие у ученика 
необходимого для 
решения проблемной 
ситуации знания;

в)
 осознание учеником противоречивости 
ситуации, в которой имеют место 
противоположные позиции при 

объяснении одних и тех же объектов, 
явлений, процессов иди отношений 

между ними.

б)
 отсутствие 
достаточного 
опыта;

Учебная проблема имеет форму познавательной задачи или задания 
продуктивного типа, содержащей некоторое противоречие в своих условиях:

б) недостающие 
данные;

в) неверные 
данные;

а) избыточные 
данные;

г) альтернативные 
данные. 

Учебная проблема



Проблема в образовательном процессе -  это осознание 
учеником невозможности в данной ситуации разрешить 
противоречие (или возникшее затруднение) средствами 

имеющегося  опыта и знаний

  Обнаружение учеником противоречивости в 
проблемном задании, продуктивной задаче приводит к 
переживанию учеником состояния интеллектуального 
затруднения и осознанию недостаточности ранее 
усвоенных знаний.

  У учащегося 
возникает 
субъективная 
потребность в 
новых знаниях.

  Осознав недостаточность ранее усвоенных знаний, и 
пережив состояние интеллектуального затруднения, ученик 
строит предварительные гипотезы относительно способа 
разрешения проблемной ситуации.

  Проверка гипотез приводит учащегося к тому, что 
проблемная ситуация для ученика становится проблемой (и 
соответственно, задачей продуктивного типа), либо — 
превращается в репродуктивную задачу, которую нужно 
решить путем преобразования определенных условий.

?



Моделирование уроков 

В соответствии с целями
 уроки развивающего типа

 можно распределить в 
четыре группы:

Уроки контроля

Уроки-тренингиУроки рефлексии

Уроки открытия 
новых знаний



Структура урока 
открытия новых знаний. 

1. Самоопределение к деятельности (организационный момент).
Цель: включение детей в деятельность на личностно – значимом 
уровне.
2.   Актуализация знаний. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия 
нового знания»,  и  выявление затруднений в индивидуальной 
деятельности каждого учащегося.
3.  Постановка учебной задачи.
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», 
«Чего мы ещё не знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, 
на который предстоит ответить, или в виде темы урока.
4.   « Открытие» детьми нового знания.
Цель: по возможности включение детей в ситуацию выбора метода 
решения проблемы, решение детьми проблемы с помощью 
выбранного метода, фиксирование  нового алгоритма (понятия) в 
языке и знаково.

Цель: включение детей в деятельность на личностно – 
значимом уровне.



    5.    Первичное закрепление.
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.
     6.   Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет.
7.   Включение нового знания в систему знаний и повторение.
Цель: включение нового знания в систему знаний, решение задач на 
повторение и закрепление изученного ранее.
     8. Рефлексия деятельности (итог урока)
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка 
результатов деятельности своей и всего класса.
      9.    Домашнее задание.

Структура урока 
открытия новых знаний. 



Приёмы создания проблемной 
ситуации.

1.Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или 
точки зрения.
2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или 
практическим заданием. 
3. Шаг 1. Обнажить житейское представление учащихся 
вопросом или практическим заданием «на ошибку».
Шаг 2. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом 
или наглядностью.
4. Дать практическое задание, не выполнимое вообще.
5. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.
6.Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание, 
сходное с предыдущими
 Шаг 2. Доказать, что задание учениками не выполнено.  



Виды продуктивных заданий.

На формулирование вопросов темы урока. 

На создание опорного сигнала: символ, 

схема, таблица, опорные слова. 
На создание художественного образа: 

метафора, загадка, стихотворение. 


