
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                   

ГОРДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД №26 «РАДОСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал клуба «Педагогический поиск» 

Тема: «Технология проблемного обучения как инструмент 

реализации целей современного образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           Составил:  

Старший воспитатель  

Н.Д. Греновецкая 

                                                                                                            

 

 

 

 

 



  Ребёнок воспитывается разными случайностями, его окружающими.  

Педагогика должна дать направление этим случайностям. 

В.Ф. Одоевский 

 

Современной тенденцией в образовании с введением федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО, раздел 1, ч. 1.6) является новая философия развития и обучения 

детей. Нужно побуждать детей творчески мыслить, по-новому познавать мир.  

Главным критерием успешности в образовательном процессе становится 

умение ребенка воспользоваться имеющимся у него знанием для того, чтобы 

разрешить практическую проблемную ситуацию, что требует не столько 

хорошей памяти, сколько достаточного уровня логического мышления. В связи 

с этим в образовательной деятельности используются современные 

образовательные технологии. 

  Одной из них является технология проблемного обучения, которая, 

являясь специально созданной совокупностью специфических приёмов и 

методов, помогает детям самостоятельно добывать знания, учит 

самостоятельно применять их в решении новых поставленных задач. 

     Психологической основой концепции проблемного обучения является 

теория мышления как продуктивного процесса, выдвинутая С.Л. 

Рубинштейном. 

 Под проблемным обучением понимается такая организация 

деятельности, которая предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

воспитанника по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями, развитие мыслительных и 

творческих способностей.  

Цель проблемного обучения – усвоение не только результатов научного 

познания, системы знаний, но и самого пути, процесса получения этих 

результатов, формирование познавательной самостоятельности ребенка и 

развитие его творческих способностей.  

         Важно отметить, что знания и способы деятельности при проблемном 

обучении не преподносятся детям в готовом виде, не предполагаются правила и 

инструкции. Сущность проблемного обучения в детском саду заключается в 

том, что воспитатель создаёт познавательную задачу, проблемную ситуацию и 

предоставляет детям возможность изыскать средства её решения, используя 

ранее усвоенные знания и умения. И весь смысл обучения как раз и 

заключается в стимулировании поисковой деятельности дошкольника, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие способностей. Проблемное обучение активизирует мысль 

детей, придаёт ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе 

познания.  

      Технология проблемного обучения основана на создании особого вида 

мотивации – проблемной, поэтому требуется адекватное конструирование 

дидактического содержания материала, который должен быть представлен как 

цепь проблемных ситуаций.  



Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявленным требованием.  

Условием возникновения проблемной ситуации является необходимость 

в раскрытии нового отношения, свойства или способа действия. Она создаётся с 

помощью активизирующих действий, вопросов педагога, подчёркивающих 

новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объектов 

познания. 

    Основным звеном проблемной ситуации является противоречие. Чем ярче 

в проблемной ситуации выражено противоречие, тем более острую 

проблемность она приобретает.  

  Пути создания проблемных ситуаций, личностно-значимых для ребёнка: 

1. Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут – не хватает знания, жизненного 

опыта. 

2. Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами. 

3. Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие – ядро проблемной ситуации – в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предложения и результатов его опытной проверки в процессе диалога). 

    Есть различные подходы к созданию проблемных ситуаций. 

Рассмотрим некоторые их них. 

Во-первых, проблемная ситуация возникает, когда педагог 

преднамеренно сталкивает житейские представления детей (или достигнутый 

ими уровень) с научными фактами, объяснить которые они не могут – не 

хватает знаний, жизненного опыта. (слайд). Смоделируем такую ситуацию. 

Педагог сообщает достоверные научные знания о том, что все живые 

организмы, в том числе растения (к примеру фрукты, овощи) на 2/3 состоят из 

воды (жидкости). Рассмотрев разложенные на столе морковь, яблоки, 

картофель и т.п. дети обязательно зададут вопрос «Где же эта вода?». Суть в 

том, что жизненный опыт ребенка сталкивается с научными знаниями, которые 

ему кажутся неправильными в силу того, что не соответствуют его жизненным 

представлениям и опыту, ранее усвоенному. Возникает противоречие. 

Дошкольник не принимает новые знания, которые не вписываются в систему 

его знаний, в сформировавшуюся картину мира. Каким образом вы бы решали 

ситуацию противоречия? (высказывания педагогов), опыты. На основании 

факта: сока гораздо больше, чем твердого вещества, - исследователи - дети 

«принимают» то знание, которое ране отвергли, принимают его в результате 

собственной работы мысли, т.к. человек, как считает Рубинштейн, подлинно 

владеет лишь тем, что добывает собственным трудом.  

Другой подход: проблемную ситуацию педагог может создавать, 

побуждая детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы или 

обобщения. Противоречие в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки. (слайд). Рассмотрим это на примере темы «Воздух». 

Чтобы создать проблемную ситуацию, надо прежде всего выделить, четко 



определить ту главную мысль, которую дети должны усвоить на этом занятии. 

Она сводится к следующему: воздух находится везде.  

Но для развития мышления очень важно подвести детей к 

самостоятельному выводу, а не сообщать это знание в готовом виде, 

подтверждая примерами. Чтобы ребенок захотел изучить тему «Воздух» 

необходимо столкнуть его жизненные представления с научными фактами, для 

объяснения которых у него не хватает ни знаний, ни жизненного опыта. 

Именно поэтому изучение этой темы следует начать с опыта: показываем 

стакан, переворачиваем его вверх дном, наклоняем его горизонтально, чтобы 

дети убедились, что в стакане нет жидкого, ни твердого вещества. Задаем 

вопрос: «Что находится в стакане?». Дети отвечают: «Пустой,» - соответствует 

уровню знаний и жизненных представлений детей о воздухе. Педагог не 

должен исправлять и сообщать знания в готовом виде. Чтобы предложили вы? 

(варианты воспитателей – опыты с мешочком).  Да, опыты убеждают детей: 

воздух есть во всех уголках комнаты. Но остается вопрос со стаканом, в 

котором, как считают дети нет ничего. Поэтому вновь спросим: «А в стакане 

есть воздух?». Одни дети ответят утвердительно, другие выразят сомнение. Из 

этого следует: не все приняли новые знания. Чтобы помочь решить эту 

проблему, проводим следующий опыт: (опыт со стаканом, весами, лучиной). 

Обсудив причины отклонения стрелки, помогаем сомневающимся придти к 

выводу: воздух находится везде.  

Таким образом, при создании и решении проблемных ситуаций вы 

можете применять следующие методические приемы: (слайд) 

– подводить детей к противоречию и предлагать им самим найти способ 

его разрешения; 

– рассматривать различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

– побуждать детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

– ставить конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения), эвристические вопросы; 

– определять проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские);  

– ставить проблемные задачи. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Как считает А.М. Матюшкин, боязнь допустить ошибку сковывает инициативу 

ребенка в постановке и решении интеллектуальных проблем. «Боясь 

ошибиться, он не будет сам решать поставленную проблему – он будет 

стремиться получить помощь от всезнающего взрослого». Очень важно, чтобы 

ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 

окружающих его предметах и явлениях. 

 

 

 

 



Рекомендации по организации деятельности детей, направленной на развитие 

дошкольников 

1.  Нацеливайтесь на развитие творческих способностей ребенка (каждый 

ребенок талантлив). 

2. Каждый день работы с детьми – поиск.  Не раскрывайте истину, а 

научите находить её с помощью рассуждений, наводящих вопросов. 

3.  Постоянно открывайте перед детьми «тайну двойного во всём»  (в 

каждом предмете, явлении, факте). «Тайна двойного» - это наличие 

противоречий в объекте, когда  что-то в нем хорошо, а что-то плохо 

(например, солнце – это хорошо, потому что светит, греет; но солнце – 

это и плохо, потому что сушит, жжет). 

4. Учите детей разрешать противоречия. Используйте игровые или 

сказочные задачи (например, чтобы перенести воду в решете, надо 

изменить агрессивное состояние вещества: воду надо превратить в лед).   

5. Играйте с детьми каждый день. 

6. Темы: «Антонимы», «Чем похожи…», «Чем может быть… листок, 

палочка и т.п.», «Если бы ты превратился в …». 

7. Беседуйте детьми на исторические темы (например, «История 

изобретения колеса… карандаша…»).      

 

 

Рекомендации по стилю общения с детьми 

1.  Выслушайте каждого желающего. 

2. Педагог должен побуждать детей высказываться, не бояться допускать 

ошибки, не читать нравоучений. Ведь это порождает в детях робость. 

Боязнь допустить ошибку сковывает инициативу детей в постановке и 

решении проблемы. 

3. Боясь ошибиться, он не будет сам решать поставленную задачу – он 

будет стремиться получить помощь от всезнающего взрослого. Ребенок 

будет решать только легкие проблемы, что неизбежно приведет к 

задержке его развития. 

4.  Давайте только положительные оценки. Вместо «правильно» лучше 

говорить «интересно», «необычно», «любопытно», «хорошо». 

5. Во время бесед идите за логикой ребенка, а не навязывайте своего 

мнения. 

6. Учите детей возражать Вам и друг другу, но возражать аргументировано, 

предлагая что-то взамен или доказывая. 

7. В развитии творческих способностей детей используйте активные формы 

обучения - групповые дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры, 

групповые и индивидуальные проекты. 


