
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ 

МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Как сегодня воспитывать ребенка человеком 

завтрашнего дня? Какие знания ему дать в дорогу?  



«МЫШЛЕНИЕ ОБЫЧНО НАЧИНАЕТСЯ С ПРОБЛЕМЫ ИЛИ 

ВОПРОСА, С ПРОТИВОРЕЧИЯ. ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИЕЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС. В ПРОБЛЕМЕ ИМЕЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ, КАК БЫ 

НЕЗАПОЛНЕННЫЕ МЕСТА. ДЛЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, ДЛЯ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ НЕИЗВЕСТНОГО В ИЗВЕСТНОЕ, НЕОБХОДИМЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗНАНИЯ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРЫЕ У ЧЕЛОВЕКА ПОНАЧАЛУ ОТСУТСТВУЮТ». 
                                                                                                  
С.Л.РУБИНШТЕЙН 

 



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В ДЕТСКОМ САДУ 
- это такая организация взаимодействия 

с воспитанниками, которая предполагает 

создание под руководством педагога 

проблемных вопросов, задач, ситуаций и 

активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению. 



заключается в том, что воспитатель 

создает познавательную задачу, 

ситуацию и предоставляет детям 

возможность изыскивать средства ее 

решения, используя ранее усвоенные 

знания и умения.  

Проблемное обучение активизирует 

мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в 

процессе познания. 
 

СУТЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ДЕТСКОМ САДУ  



СТРУКТУРА ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
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возникшей 
проблемы 
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Применение 

данных 
способов для 
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подобных 

задач 

4 



ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям 

формирования системы знаний. 

2. Быть доступным для обучающихся. 

3. Должны вызывать собственную познавательную 

деятельность и активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы 

обучающийся не мог выполнить их опираясь на 

уже имеющиеся знания, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и нахождения 

неизвестного. 

 



ДОСТОИНСТВА ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ: 

1. ВЫСОКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

ИЛИ ЛИЧНОСТНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

3. РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ. 

Недостатки 
Требует больших затрат 

времени для усвоения 

одного и того же объема 

знаний. 
 



МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: 

Объяснительно - иллюстративный большая опора 

излагаемого материала на наглядные формы 

взаимодействия; 

Репродуктивный – повторение за воспитателем 

способа действия или элемента деятельности; 

Проблемное изложение – присутствие видимого 

противоречия в знаниях и представлениях, которые 

уже знакомы детям;; 

Частично-поисковый – направляемая воспитателем 

исследовательская деятельность; 

Исследовательский метод - полностью 

самостоятельная исследовательская деятельность 

детей. 

 



1. Проблемный вопрос. 

Это не просто воспроизведение знания, которое уже знакомо 
детям, а поиск ответа на основе рассуждения.  

2. Проблемная задача. 

Проблемную задачу можно условно разделить на две части. В ней 
есть условие (описание) и есть вопрос. 

3. Проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация наиболее сложная форма проблемного 
обучения.  

При решении проблемной ситуации возникает состояние 
умственного затруднения детей, вызванное недостаточностью 
ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности.  

Именно проблемная ситуация, по мнению психологов, составляет 
необходимую закономерность творческого мышления.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: 



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАТ В 

ТЕКСТЕ ВОПРОСЫ «ПОЧЕМУ?», «ЗАЧЕМ»? 

Просто вопрос Проблемный вопрос 

Когда опадают листья? предполагает 

конкретный ответ на основе знаний  

«Почему осенью опадают листья?» 

является проблемным, т.к. требует от 

детей при ответе на него рассуждения 

Какие птицы наших краёв улетают на 

юг последними?  

Почему дикие утки, гуси улетают на юг 

последними?  

Примерные проблемные вопросы 

«Как вы думаете, почему в природе можно встретить ящериц и 
зелёного цвета и желтовато-коричневого?». 

«Почему на участке одни лужи высохли быстро, а другие долго 
не высыхают?» 

Почему утка плавает, а курица нет? 

Почему обувь не делают из железа? 



ПРОБЛЕМНАЯ  ЗАДАЧА: 

ЕСТЬ УСЛОВИЕ И ВОПРОС. 

 

 
 В королевском саду на волшебной яблоне созрело 

только одно молодильное яблоко, но так высоко, 

что король даже с помощью большой лестницы не 

смог достать его. (условие) 

  Как королю достать это яблоко? (вопрос) 

 



ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАЧИ 
 Проблемная задача №2. 

 Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но 
прыгнув в воду, Буратино всплывает. Как ему 
помочь? 

 Дети рассуждают: «Буратино сделан из дерева, а 
деревянные предметы в воде не тонут», « Дерево 
легче воды, поэтому Буратино не может нырнуть за 
ключом». В ходе рассуждений они 
демонстрируют  имеющиеся у них знания о 
свойствах дерева, а затем в силу своих творческих 
способностей  приходят к поиску ответа в данной 
проблемной задаче. «Можно искать ключ на дне 
магнитом на верёвочке, если ключ металлический», 
«Можно нырнуть на дно с аквалангом, как это 
делают водолазы», «Можно взять в руки груз, 
например, камень, а потом его оставить на дне и 
всплыть». 

  
 



 Проблемная задача №2.. 

 - Одна подруга живёт на юге и никогда не видела 

снега. Другая - живёт на Крайнем севере. Там снег 

никогда не тает. 

 Что можно сделать, чтобы подруга, живущая на 

севере, увидела деревья и цветы, а подруга, живущая 

на юге, увидела снег и льды. Однако, переезжать они 

не хотят. 

 Проблемная задача №3 

 - Дети слепили двух одинаковых снеговиков. Один 

растаял через неделю, а другой стоял до конца зимы. 

 Почему? 

 



Проблемная ситуация может создаваться на всех этапах 
процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.  

Создать проблемную ситуацию можно на прогулке, в режимных моментах, 
в совместной деятельности, в процессе ОД. 

Хватит ли столовых приборов на обед, для всех детей. 

Как разделить строительный материал между детьми, чтобы не ссорится.  

Сколько детей сушат варежки после прогулки на этой батареи. 



ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ 
 Проблемная ситуация №1,металлические предметы  в воде тонут, но 

корабль, построенный из металла, плавает. Возникает противоречие, 
неопределённость, почему? 

 Для того, чтобы решить данную проблемную ситуацию, педагог 
организует ряд опытов с предметами, демонстрируя, что металлическая 
гирька, опущенная в воду сразу тонет, но эта же гирька, положенная на 
металлическую крышку, не тонет. Почему? Что удерживает её на воде? 
Воспитатель вопросами наталкивает детей на поиск ответа, обращая 
внимание, что крышка заполнена воздухом, т.к. есть бортики. Чем 
выше бортики, тем больше воздуха в крышке, а, следовательно,  и груз 
большего веса может удержаться на ней,  не утонув. 

 Рассматривая корабль, дети приходят к выводу, что его подводная часть 
полая, наполнена воздухом, поэтому корабль, сделанный из 
металла,  не тонет. 

  
 



 Проблемная ситуация №2, воспитатель предлагает детям по наклонной доске 
прокатить шарики из разных материалов (деревянные, пластмассовые, резиновые, 
стеклянные, металлические). Дети выполняют действия и видят, что все шарики 
скатываются, а металлические останавливаются посередине доски. 

 Неизвестное в данном случае – почему только металлический шарик остановился 
посередине доски. 

 Возникло противоречие: шарик должен скатиться, но не скатился. 

 Дети задумываются, пытаются высказать свои предположения. Те, кто не знаком со 
свойствами магнита – в затруднении. 

 Далее наступает момент познавательной деятельности. Дети обследуют доску, чтобы 
найти причину остановки металлических шариков. Проявляют свои творческие 
способности – что-то предполагают. Если у кого-то уже имеются знания о свойствах 
магнита, могут правильно разрешить возникшее противоречие без обследования доски. 
Обследование доски и находка закреплённого с её обратной стороны магнита 
полностью разрешает возникшее противоречие у всех детей. Такое знакомство со 
свойствами магнита запомнится лучше всех рассказов взрослых, т. к. основано на 
эмоциональном восприятии. 

 Данная проблемная ситуация была специально создана воспитателем, но очень часто 
проблемные ситуации возникают естественно. В этом случае воспитатель обязан 
помочь детям увидеть противоречие, несоответствие, замеченное одним ребенком (или 
несколькими), и включить их в активную поисковую деятельность. 

 



ЗАДАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА, ВЫСОТЫ, 

ШИРИНЫ, ДЛИНЫ, ФОРМЫ, ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ. 

(ОД, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Игра «Раз, два, три- в круг фигуру положи»  

Дети берут разные геометрические фигуры, 

садятся на ковер, где лежит обруч.  

Положите в обруч : 

все фигуры без углов; 

Все фигуры с вершинами; 

Все фигуры красного цвета; 

Все не круглые и не красные; 

Все не красные и не маленькие. И т.д 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИЛЮ ОБЩЕНИЯ С 

ДЕТЬМИ 

 Выслушивайте каждого желающего. Давайте только 

положительные оценки. Вместо «правильно» лучше 

говорите «интересно», «необычно», «любопытно», 

«хорошо». Во время бесед идите за логикой ребенка, а не 

навязывайте своего мнения. Учите детей возражать Вам и 

друг другу, но возражать аргументировано, предлагая что-

то взамен или доказывая. Если в группе есть яркий лидер, 

со временем переключайте его на какую-либо 

деятельность и беседуйте с детьми уже без него. В 

развитии творческих способностей детей используйте 

активные формы обучения - групповые дискуссии, 

мозговой штурм, ролевые игры, групповые и 

индивидуальные проекты, решение ситуационных задач. 

 



В ЖИЗНИ НАШИ ДЕТИ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ С ТЕМИ ИЛИ 

ИНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ, НО МЫ – ВЗРОСЛЫЕ –ОГРАЖДАЕМ 

ДЕТЕЙ ОТ НИХ, НЕ ДАВАЯ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДУМАТЬ, ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ, И, 

НАКОНЕЦ, САМОСТОЯТЕЛЬНО СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ. 

 
 Задача педагога - не дать угаснуть желанию ребёнка 

познавать окружающий мир, поднимаясь по 

интеллектуальной лестнице. На каждую из ступенек 

лесенки дошкольник обязательно должен подняться. 

Если какую - то из них пропустит, то дотянуться до 

следующей ему будет значительно труднее. Если же он 

очень быстро побежит по лесенке, значит, эти 

ступеньки он уже «перерос» - и пусть бежит. Но 

впереди обязательно появится такая ступенька, перед 

которой он приостановится. 

 И возможно, что здесь ему надо будет помочь. 



В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ДОУ ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ 

АКТИВНЫМИ, НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ И ОБЩИТЕЛЬНЫМИ.  

ОНИ САМИ «ВИДЯТ» ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ, 

ФОРМУЛИРУЮТ ПРОТИВОРЕЧИЯ, НАХОДЯТ РАЗНЫЕ 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ. У ДЕТЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, ЖЕЛАНИЕ ИССЛЕДОВАТЬ, 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ, РАССУЖДАТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ. 

 



В ОТЕЛЕ 7 ЭТАЖЕЙ. НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

РАЗМЕСТИЛИСЬ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК, НА 

КАЖДОМ ПОСЛЕДУЮЩЕМ - НА 2 БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

НА ПРЕДЫДУЩЕМ. НА КАКОМ ЭТАЖЕ ОТЕЛЯ 

ЛИФТ ВЫЗЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО? 

 



ЕСЛИ В 12 ЧАСОВ НОЧИ ИДЕТ ДОЖДЬ, ТО МОЖНО 

ЛИ ОЖИДАТЬ, ЧТО ЧЕРЕЗ 72 ЧАСА БУДЕТ 

СОЛНЕЧНАЯ ПОГОДА? 

 



НА СТОЛЕ ЛЕЖАТ ЛИНЕЙКА, КАРАНДАШ, ЦИРКУЛЬ 

И РЕЗИНКА. НА ЛИСТЕ БУМАГИ НУЖНО НАЧЕРТИТЬ 

ОКРУЖНОСТЬ. С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

  

 






