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Елена Леонидовна 

Мельникова (автор 

технологии проблемного 

обучения). Лауреат премии 

Правительства РФ в 

области образования, 

кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

начального и дошкольного. 

образования Академии 

ПКиППРО (г. Москва). 
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Приемы создания проблемных ситуаций  
ОС «Школа 2100» 
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Структура проблемного урока 
ОС «Школа 2100» 
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М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», 1838-1840 гг. 
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Печорин 

Герой Пороки 
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В его судьбе сплелось столько 

невероятного и трагического, что, 

пожалуй, хватило бы не на 

одного человека. 
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А.А.Фет 



Свой последний сборник 70-летний 

поэт выпустил в 600 экземплярах – тираж 

для известного поэта крайне мизерный. 

Но это было лишь одно звено в цепи 

многочисленных неудач и невзгод, 

преследовавших его с первых лет жизни.  

 

Как складывалась жизнь А. Фета? 

Что это за борьба, которая длилась в 

течение 40 лет? 
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В. Маяковский и Т. Яковлева 

Правда или вымысел? 
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Марина Ивановна Цветаева (1892 –1941)  
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Ощущение полнейшего одиночества 

и заброшенности, ощущение 

собственной ненужности, роковое 

убеждение, что она ничего не умеет. 



Название Композитор Исполнитель Стихотворение Комментарий 

Ave Maria 
Гвердцители Тамара 
Михайловна 

Гвердцители Тамара 
Михайловна 

«Молитва» 
 

Альбом «Посвящение 
женщине» (2004) 

Я тебя отвоюю Крутой Игорь Яковлевич 
Аллегрова Ирина 
Александровна 

«Я тебя отвоюю у 
всех земель, у всех 
небес» 

Альбом «Угонщица» 
(1994). Видеоклип на 
песню (реж. Т. Кеосаян) 

Мне нравится, что вы 
больны не мной 

Таривердиев Микаэл 
Леонович 
 

Пугачёва, Алла Борисовна 
Сурганова и Оркестр 
 

«Мне нравится, что 
вы больны не 
мной» 
 

Телевизионный 
художественный фильм 
«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 
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Не  понимали её поэзию, не принимали. 

Умерла на Родине нечитаемая, почти 

неизвестная. Родина, которую она так 

любила, отвергла её, отвернулась. 

13 



В чем трагичность судьбы Цветаевой? 
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     Технология проблемного обучения способствует развитию 

познавательной, практической, творческой деятельности 

обучающихся. Создание проблемных ситуаций с удивлением влекут 

за собой эмоциональный отклик: ученики широко распахивают 

глаза, открывают рты и …в результате ставят перед собой ещё не 

изученную проблему и открывают новое знание. 

     Учеников надо заинтересовать, задеть за живое их чем-то 

интересным в содержании урока, и они на следующее занятие 

обязательно придут готовыми к разговору: перечитают много разной 

литературы, поработают с различными источниками информации. С 

ними можно будет вести диалог, которого так не хватает на уроке. 

Ведь каждому учителю хочется, чтобы проходило «учение с 

увлечением»! 

Выводы 



Спасибо за внимание! 
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