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АКТУАЛЬНОСТЬ проблемного обучения в детском саду 

заключается в том, что оно в отличие от традиционного 

доставляет  радость самостоятельного поиска и открытия и, 

что самое главное, обеспечивает развитие познавательной 

самостоятельности детей, их творческой активности.  

 Развивающемуся обществу нужны современные образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения…  

 Концепция модернизации Российского образования 

 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется. 
Н. Рыленков 



Понятие «Технология проблемного обучения» - это специально 

созданная совокупность приёмов и методов, которые способствуют 

формированию самостоятельной познавательной деятельности 

ребёнка и развитию творческого мышления. 

 Суть ПО заключается в том, что психолог создает проблемный 

вопрос, задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность 

изыскивать средства ее решения.  

Основные психологические условия для успешного 

применения проблемного обучения 

 1. Проблемные ситуации должны отвечать целям коррекционно-

развивающей работы. 

 2. Быть доступными для дошкольников. 

 3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность 

и активность. 

 4. Задания должны быть таковыми, чтобы дошкольник мог 

самостоятельного проанализировать проблемы и найти пути 

решения. 



Задачи проблемного  обучения позволяют: 

 развивать эмоционально-волевую и познавательную 

сферу, самостоятельность и творческие способности 

дошкольников 

 Усваивать систему знаний  

 формировать всесторонне развитую личность 

 развивать навыки логических приемов и способов 

творческой деятельности 

 воспитывать навыки творческого применения знаний 

(применение усвоенных знаний в новой ситуации) и 

умение решать учебные проблемы 

 формировать и накапливать опыт творческой 

деятельности (овладение методами научного 

исследования и творческого отображения 

действительности); 

 формировать мотивы обучения, социальные, 

нравственные и познавательные потребности. 



Этапы проблемного обучения : 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) анализ проблемной ситуации, формулировка конкретной 

проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, 

последовательная их проверка); 

4) проверка правильности решения проблемы. 

Методы проблемного обучения: 

1) монологический 

2) рассуждающий 

3) диалогический 

4) эвристический 

5) исследовательский 

6) метод программированных заданий. 

 



 
Средства создания проблемных ситуаций. 

• 1.       При построении проблемных занятий 
необходимо соблюдать дидактические принципы: 
научность и доступность, систематичность и 
последовательность, сознательность и активность 
воспитанников при разрешении учебной проблемы. 

• 2.       Планируя занятия, психолог выбирает 
наиболее эффективное место в процессе 
обучения. 

• 3.       Учебная проблема должна заинтересовать 
воспитанников  своей необычностью, 
красочностью, эмоциональностью. 

• 4.       На занятии педагог  должен быть 
внимательным к эмоциональному состоянию 
ребенка при разрешении учебных проблем, 
вовремя  выяснить причины затруднения и оказать 
своевременную помощь. 



Приемы  создания проблемных ситуаций: 

 1. психолог подводит детей к противоречию и 

предлагает им самим найти способ его разрешения; 

 2. сталкивает противоречия практической 

деятельности; 

 3. излагает различные точки зрения на один и тот же 

вопрос; 

 4. предлагает группе рассмотреть явление с 

различных позиций (например, с позиций 

обиженного, сопереживающего, доброжелательного 

и др.); 

 5. побуждает детей делать сравнения, обобщения, 

выводы из ситуации, сопоставлять факты; 

 6. ставит конкретные вопросы (на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику рассуждения) 

 



Алгоритм (технологическая карта) 

деятельности по проблемному обучению дошкольников  

 На 1 этапе - постановки проблемы  – помочь детям осознать и 

присвоить предложенную проблемную ситуацию 

 На 2этапе - актуализации знаний - актуализировать 

необходимые знания, которые станут базовыми для следующего этапа 

решения проблемы. 

 На 3 этапе выдвижения гипотез и предположений, целью 

является вовлечение детей сначала в процесс выдвижения 

предположений, а затем в процесс выделения этапов поиска и их 

планирование. 

 На 4 этапе - проверки решения – основной целью является 

организация деятельности по проверке решения и помощь в выборе 

правильного решения.  

 5 этап - «Введение в систему знаний» направлен на выделение 

новых знаний и организацию деятельности по применению полученных 

знаний на практике, их присвоению. 

Следуя данному алгоритму (технологической карте), психолог 

организует процесс обучения таким образом, что ребенок 

самостоятельно явился открывателем новых знаний. 

 



• Мы  с вами  знаем, что у выпускника 

д/сада должны быть сформированы такие 

интегративные качества как способность 

решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту, 

способность применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем) 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 



Основатель проблемного обучения  Джон  Дьюи, 

американский  психолог и педагог 

 считал, что     

ребенок усваивает материал,  

не просто слушая или воспринимая  

органами чувств, а удовлетворяя свои потребности в 

знаниях, являясь активным субъектом своего обучения . 

Ребенок усваивает: 
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III. 
Проблемная 

ситуация 



I. ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС - это не просто воспроизведение 

знания, которое уже знакомо детям, а поиск ответа на 

основе рассуждения 

Вопрос  «Когда опадают листья?» предполагает 

конкретный ответ на основе знаний – это просто вопрос. 

 Вопрос «Почему осенью опадают листья?» 

является проблемным, т.к. требует от детей при ответе на 

него рассуждений. 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАТ В ТЕСТЕ 

ВОПРОСЫ «ПОЧЕМУ?», «ЗАЧЕМ», «КАК»? 

 

Вопрос  «Можно ли назвать вежливым того кто обижает 

маленьких?» – это просто вопрос. 

 Вопрос «Как изменились бы игры детей, если бы 

все дети были забияки? является проблемным, т.к. 

побуждают искать ответ в воображаемом плане и 

требует от детей при ответе на него рассуждений.  

 



Проблемный вопрос 

 «Как вы думаете, почему  некоторые дети 

обижают маленьких детей? Как зовут таких 
детей?» 



Проблемный вопрос 

 

«Как вы думаете, почему в природе можно 

встретить ящериц зеленого цвета и желтовато-

коричневого?» 

 



Дети слепили двух одинаковых снеговиков. 

Один растаял через неделю, а другой стоял до 

конца зимы.  
Почему?  





II. ПРИМЕРЫ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ 

Проблемную задачу можно условно разделить 

на две части. В ней есть условие (описание) и 

есть вопрос? 

Буратино уронил ключ в воду, его надо 

достать, но прыгнув в воду, Буратино 

всплывает.  Как ему помочь? 

 
 

 

 











Проблемная задача №2: «Кувшин с 

узким горлом наполовину заполнен 

водой.(условие) Как лисе напиться из 

кувшина?» ( вопрос?) 

 

 







Проблемная задача № 3 

«Света уронила игрушку 

в лужу, ее надо достать,  

но наступив в воду, Света намочит 

туфельки. (условие)  

«Почему девочка плачет?, Как ей помочь? 

Какое настроение  у девочки? Что могло 

вызвать у нее это настроение?». (вопрос)  

 



 

Проблемная задача №4:  

«Группа детей  строит замок. Алеша 

подошел и положил сверху доску. Замок 

развалился. Дети расстроены» (условие)  

«Почему дети расстроились?  

«Что могло вызвать у них это  

настроение? 

Как помочь поднять настроение 

ребятам?» (вопрос?) 



III. Проблемная ситуация – наиболее сложная 

форма проблемного обучения.  

•  Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем 
детей выдвигать гипотезы, делать выводы и, что 
очень важно, приучаем не бояться допускать 
ошибки, не читаем нравоучений. Ведь это порождает 
робость.  

• Боясь ошибиться, ребенок не будет сам решать 
поставленную проблему - он будет стремиться 
получить помощь от всезнающего взрослого. Он 
будет решать только легкие проблемы, что 
неизбежно приведет к задержке интеллектуального 
развития. 

Именно проблемная ситуация, по мнению 

психологов, составляет необходимую 

закономерность творческого мышления.  



 

Проблемная ситуация №1 

«Дома», «Свойства материалов» 

Поросята хотят построить прочный дом, чтобы 

спрятаться от волка и не знают, из какого материала это 

сделать. Из чего же можно построить дом? 



Проблемная ситуация №2  

«Где же вода в апельсине, если ее не видно?» 

Путешествуя по стране, Чебурашка захотел пить.  

Но с собой оказались только фрукты.  

Можно ли напиться? 



 

Жили-были три друга -  

металл, дерево и пластмасса.  

Жили они дружно, чем могли,  

помогали людям. 

Но однажды друзья заспорили:  

кто их них самый важный и нужный?  

 
Проблемная ситуация №3 

«Раздели на группы, сравни, укажи отличия » 

Не тону. С топором и 

рубанком дружу. А вот спичек 

боюсь - От огня 

берегусь. (Дерево) 

Могу быть прозрачной, 

Могу быть цветной. 

Воды не боюсь, 

Огня 

стерегусь. (Пластмасса) 

 Тяжелое, холодное. 

 В воде утону. 

В огне не сгорю. (Металл) 



 

Проблемная ситуация 

«Свойства магнита» 



 

Проблемная ситуация  

«Почему не утонет в речке мяч?» 



 

 

Во 2-ой младшей и средней группе проблемная ситуация 

создается с помощью активизирующих действий, 

вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, 

красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. 

Проблемная ситуация 

«Что будет, если снег принести в комнату?» 

Проверим? 

  

 



 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

 

1 Добрые поступки Сказка Альфреда Кеннера «Три 

медвежонка» 

2 Доброжелательность. Сказка братьев Гримм «Зведные таллеры». 

3 Дружба-враждебность. Стих-е Алана Милна «Три пингвина». 

4 Обзывания Сказка В.Щергина «Рифмы-обзывания». 

5 Наши чувства. Притча  И.Фурманова «Ядовитая змея» 

6 Обида. Сказка «Как лисичка бычка обидела» 

Л. Фесюковой. 

7 Ссора Сказка Л.Киселевой «Как иголка с ниткой 

поссорилась» 

8 Мое настроение. Сказка О.Пройслера «Неприятности» 

9 Жадность. Сказка «Два жадных медвежонка» 

10 Хвастовство. Сказка «Заяц –Хваста» 

11 Упрямство. Узбекская сказка «Упрямые козы» 

12 Сопереживание. Немецкая сказка «Кукушка» 

13 Наши мечты. Сказка «Цветик-семицветик» 



ПРОБЛЕМНАЯ  СИТУАЦИЯ  № 5 

 «ДЕТИ НЕ ПОДЕЛИЛИ ИГРУШКУ» 
Ребятам предложена картина на которой внешнее выражение и  

причина эмоций представлены в конфликтной форме. 

«Жили были два друга. Но однажды друзья заспорили:  

кто из них будет первый играть с игрушкой.  Для  

разрешения своего конфликта они обратились к нам.  

Поможем?» 

 Дети в затруднении кто из них должен играть первый?  Возникает противоречие 

(друзья  и спорят из-за игрушки) Я предлагает разобраться всем вместе в 

сложившейся ситуации:  

«Как же нам быть, ребята?  Ведь игрушка одна, а желающих с ней поиграть двое».  

Предлагаю   детям  высказать для обсуждения  свои варианты разрешения 

конфликтной ситуации. 

В ходе обсуждения ребята предлагают: 

 Отдать игрушку тому, кто взял ее первым 

 Никому не давать игрушку, чтобы не было обидно 

 Играть вместе 

 Посчитаться 

 Отдать игрушку другому ребенку, которому сейчас грустно 

Дети вместе со мной обсуждают пути возможного решения ситуации, предлагают свои 

варианты, прислушиваются к мнениям остальных. 

 



 

ПРОБЛЕМНАЯ  СИТУАЦИЯ № 6 «ХРАБРОСТЬ» 
 

После знакомства с русской народной сказкой «Лиса, заяц и 

 петух» спросить у детей : «Вы согласны, что этот петушок из 
сказки «Лиса, заяц и петух»? Почему вы так думаете?» 

Предлагаю   детям  высказать свои варианты  рассуждений 

В ходе обсуждения ребята предлагают: 
 нарисована избушка с лисой 

 храбрый вид у петуха 

 потому – что на картинке нарисованы  

лиса, заяц и петух 

  сильный клюв и  шпоры 

 нарисована коса, которую петух несет 

 на плечах 

 

«Каких героев сказки  можно назвать храбрыми?  

Почему вы так решили?» 

 Петух храбрый. Потому  - что он не испугался лису, а ведь 
она могла его съесть  

 



ПРОБЛЕМНАЯ  СИТУАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ № 3 «ЗЛОСТЬ» 

После знакомства с произведением К. И. Чуковского «Краденое 

солнце» спросить у детей: «Каких героев произведения 

«Краденое солнце» можно назвать злыми? Почему вы так 

решили?» 

Большинство детей ответили: 

 Крокодил злой, он солнце у зверей украл  

Далее предлагаю   детям  высказать свои варианты  рассуждений 

на вопрос: Почему вы так решили? 

В ходе обсуждения ребята предлагают: 

 Можно заблудиться и пропасть в темноте 

 Воробушки могут умереть от голода потому 

 что в поле зёрнышка не видно  

 До  дому не дойти в темноте 

 Можно упасть в яму 

 Сломать ногу 

 Можно пораниться 



Практическая деятельность. 

Уважаемые коллеги, а теперь я предлагаю Вам   

самостоятельно смоделировать проблемные 

вопросы  по предложенным темам эмоциональных 

проявлений в различных  сказочных контекстах 

 

На каждом столе лежат карточки с заданиями: 

1. Смоделируйте проблемную ситуацию по 

развитию эмоционально-волевой сферы по теме 

«Обида» (Сказка «Как лисичка бычка обидела» Л. 

Фесюковой. 

2. Смоделируйте проблемную ситуацию по 

развитию эмоционально-волевой сферы по теме 

«Упрямство» (Узбекская сказка «Упрямые козы») 

3. Смоделируйте проблемную ситуацию по 

развитию эмоционально-волевой сферы по теме 

«Хвастовство» (Сказка «Заяц –Хваста») 



• Заключение 

Уважаемые коллеги, я продемонстрировала 
вам  организацию  проблемного обучения через  решение 
проблемных вопросов, задач и ситуаций с детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста. 

•  Плюсы  проблемного обучения: 

- Педагог является равноправным партнером; 

- Дети самостоятельны и инициативны; 

- Дети сами открывают новые знания и способы действия; 

- Дети обсуждают проблему, находят пути ее решения; 

- Дети договариваются, общаются 

Применение  проблемного обучения способствует восполнению 
дефицита познавательной и эмоционально-волевой сфер детей с 
ОВЗ 



Упражнение «Горячий воздушный шар» 
Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и 
медленно сосчитайте от 10 до 1. 
Постепенно полностью расслабьтесь. 
Вообразите себе гигантский воздушный шар на 
утопающем в зелени лугу. 
Рассмотрите эту картину как можно подробнее. 
Вы складываете все свои проблемы и тревоги в 
корзину шара. 
Когда корзина будет полной, представьте, как 
веревка шара сама отвязывается и он медленно 
набирает высоту. Шар постепенно удаляется, 
превращаясь в маленькую точку и унося весь груз 
ваших проблем. 
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