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С.Л. Рубинштейн говорил, что «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». 

Проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой ребенок хочет решить 

трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать.  

 

 Проблемная  ситуация возникает, когда педагог преднамеренно сталкивает 

жизненные   представления   детей (или достигнутый ими уровень) с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта.  

 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании и 

разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности педагога и детей, при 

оптимальной самостоятельности дошкольников и под общим направляющим 

руководством воспитателя. 

Проблемная ситуация, предлагаемая взрослым, должна находиться в «зоне его 

ближайшего развития».  Т.е., ребенок сможет ее разрешить только на грани своих 

возможностей, при максимальной активации своего интеллектуального и 

творческого потенциала. Обучение в зоне ближайшего развития осуществляется в 

проблемной ситуации, с которой ребенок справится благодаря помощи взрослого. 

Именно проблемная ситуация, по мнению психологов, составляет необходимую 

закономерность творческого мышления.  

Противоречие – основное звено проблемной ситуации. 

Противоречие это положение, при котором одно исключает другое, 

несовместимое с ним, противоположное ему.  

Например: 

Буратино уронил в болото золотой ключик, но черепахи Тортиллы поблизости 

не оказалось. Как Буратино достать ключ? 

Противоречие:  

Буратино должен опуститься под воду, потому что ему необходимо достать 

ключ, 

но не может этого сделать, потому что он деревянный  и сразу же 

всплывает на поверхность. 

 

Ценность противоречия в познании заключается в том, что оно, воздействуя 

на эмоции, пробуждает потребность в познании нового.  

 

Существуют определенные требования к проблемным образовательным 

ситуациям: 
1.Решение проблемной ситуации должно быть  максимально направлено на 

самостоятельность и творческую деятельность воспитанника; 

2.Проблема должна соответствовать той информации, которую познает 

обучаемый, с опорой на уже имеющуюся  у него информацию. 

http://tolkslovar.ru/p13018.html
http://tolkslovar.ru/o3174.html
http://tolkslovar.ru/d7056.html
http://tolkslovar.ru/p23491.html


3.Проблемная ситуация должна создавать некоторую  трудность в ее решении и в 

то же время быть посильной, чтобы способствовать  формированию потребностей 

в ее решении; 

4.Формулировка проблемной ситуации должна быть максимально понятной; 

 5. Проблемная ситуация должна базироваться на основных дидактических 

принципах обучения (научности, систематичности и т. д.) 

 

Процесс постановки и решения проблемной образовательной ситуации 

включает в себя следующие этапы: 

 Постановка, формулирование проблемы;  

 актуализация знаний детей; 

 выдвижение гипотез, предположений; 

 выбор, проверка решения, обоснование гипотез;  

 введение знаний в систему 

 

Для эффективного управления постановкой и решением проблем необходимо 

разделять деятельность педагога и деятельность ребенка. 

 Деятельность педагога: создание проблемной ситуации, формулировка 

проблемы, управление поисковой деятельностью детей, подведение итогов.  

Деятельность ребенка: «принятие» проблемной ситуации, формулировка 

проблемы, самостоятельный поиск, подведение итогов. 

В процессе решения проблемных образовательных ситуаций взрослый помогает 

ребенку использовать известные способы действия, перенеся их в незнакомые 

условия: ребенок сравнивает и сопоставляет, устанавливая сходство и отличие, 

преобразует и группирует объекты. 

 Развивать у детей познавательные процессы невозможно без игр и игровых 

упражнений.  

Для развития полноценного игрового общения педагоги используют игровые 

обучающие ситуации (ИОС) с игрушками, с литературными персонажами, игры- 

путешествия. 

В младшем возрасте, когда ребенок еще не умеет решать проблемные ситуации, 

наиболее эффективны игровые ситуации, в которые попадает персонаж 

(обезьянка, куколка, герой сказки). Через игровой сюжет можно разыграть 

процесс знакомства персонажа с новым предметом, детально рассмотреть его, 

изучить, обследовать.  

В младшем возрасте воспитатели используют разные типы образовательных 

ситуаций: 

• игровые (например, «Мы купаем нашу Таню», «Мы помогаем кукле Маше 

выздороветь» и т. п.) ; 

• практические (например, «Каждая ножка - в свой домик», «Мы теперь умеем 

сами на прогулку одеваться», «Научим Неумейку мыть руки» и т. п.) ; 

• театрализованные (например, «Маша обедает» и т. п.) и др. 

В каждой ситуации перед детьми возникают те или иные проблемные вопросы и 

задачи, требующие решения. 



В более старшем возрасте активизировать познавательную деятельность 

дошкольников можно используя игры-путешествия и образы героев сказок 

Незнайки, Чиполлино, Айболита, Карлсона.  

Например: 

Дети рассматривают посаженные одну – две недели назад зеленые луковицы, 

измеряя длину зеленых ростков. Появляется Карлсон. В руках у него коробочка, 

где он посадил лук. Дети замечают, что ростки у луковицы маленькие, 

изогнутые, желтого цвета. Все недоумевают. Выясняют почему? И как 

исправить ситуацию? 

Педагог творчески конструирует  образовательный процесс, единицей 

которого  является проблемно-игровая образовательная ситуация. 

 

 Проблемно-игровая образовательная ситуация  помогает в увлекательной форме 

руководить детской деятельностью и добиться желаемого результата.  

Она должна отвечать возрастным особенностям детей, поддерживать интерес 

детей на протяжении всего времени ее решения, создавать положительный 

эмоциональный настрой. Чувство удовлетворения возникает и от совместной 

деятельности, и от правильного разрешения проблемной ситуации. 

1. Проблемно-игровые образовательные ситуации планируются и 

организуются   в любое время  в режиме дня, чаще всего утром, вечером 

или во время прогулки.  

2. Предполагают участие небольшой подгруппы детей (от трех до восьми) в 

зависимости от их желания и особенностей содержания ситуации. 

3. Продолжительность проблемно-игровой ситуации от трех до семи минут. 

4. Предполагается возможность и необходимость повтора одной и той же 

образовательной ситуации с разными подгруппами детей. 

Тематика и содержание проблемно-игровых образовательных ситуаций 

определяются задачами воспитания, комплексно-тематическим планированием и 

зависят от возрастных особенностей детей.  

Сегодня мы поговорим об использовании проблемно-игровых 

образовательных ситуаций в режимные моменты. 

Проблемно-игровая образовательная ситуация может конструироваться в 

разнообразных формах взаимодействия с детьми : 

- ситуативный разговор с детьми; 

- рассказ; 

- беседа; 

- дежурство; 

- наблюдение; 

- исследовательская деятельность; 

 - экскурсия; 

- экспериментирование; 

- чтение; 

- игра-экспериментирование; 

- конструктивная деятельность; 



- развивающая игра; 

- сюжетно-ролевая игра. 

 

Эти формы работы мы включаем в разные  временные периоды, хотя  некоторые 

формы работы  можно использовать  практически в течение всего  дня. 

 

Утро благоприятное время для организации коротких бесед, ситуативных разговоров, 

небольших рассказов, эвристических бесед, в которых познавательные задачи 

решаются при помощи рассуждений и ответов на поставленные вопросы. 

Например,  можно обсудить: 

- почему было скользко идти в детский сад утром; 

 - в связи с чем, появляется ледяной наст, вспомнив о потеплении с вечера и утреннем 

морозе. 

Воспитатель должен руководить ходом рассуждения, направляя мысли детей в нужное 

русло, подготавливая детей к решению проблемно- образовательной ситуации. 

Например, можно создать проблемно-игровую образовательную ситуацию для 

детей старшего возраста, изучая  свойства льда. 

- Пришел Незнайка в гости к детям расстроенный. Зимой они с друзьями весь 

вечер весело скользили по ледяным дорожкам. Придя на участок на следующее 

утро, разбежавшись на дорожке, они не покатились, а упали. Почему? Что 

случилось с ледяной дорожкой? Что нужно сделать, чтобы опять весело 

скользить по дорожкам с друзьями? 

Продолжая изучать с детьми свойства предметов, воспитатель создает 

проблемные ситуации в ходе сюжетно-ролевой игры.  

Например: 

- для детей подготовительной группы можно предложить проблемную ситуацию: 

Нужно срочно искупать малыша, но из крана течёт только горячая вода. 

Как быстро охладить воду? 

Ответ: поставить ёмкость с водой в холодное место, переливать из одной 

посуды в другую, положить в воду лёд и т.д.ФОТО 

- для детей среднего возраста можно предложить проблемную ситуацию: 

Мама после обеда  мыла в тазу ложки. Одни ложки опустились на дно тазика, а 

другие – плавали на поверхности. 

Почему не все ложки утонули?  

Ответ: ложки были разные: металлические, деревянные, пластмассовые. ФОТО 

В процессе сюжетно-ролевой  игры в средней группе воспитатель предлагает 

девочкам пойти в театр со своими дочками. А что нужно сделать перед тем как 

пойти в театр? Ответы детей. 

Нужно их причесать и завязать красивые бантики. 

Предлагает из разноцветных ленточек (из бумаги) завязать своим дочкам 

бантики.( Ленточки-  рвутся).  

Почему ленточки не завязываются, а рвутся?  

А из чего же нужно взять ленточки, чтобы они завязались и не порвались? Фото 



Проблемно-игровые образовательные ситуации могут применяться для развития 

представления о времени у детей разного возраста, но чаще используются в 

работе со старшими детьми. Например:  

Белочка хочет пригласить к себе на день рождение гостей. Но она не знает, 

сколько дней ей ждать до дня рождения. Сегодня вторник, а день рождения у 

нее в пятницу. Как помочь белочке? 

В детском саду дети сталкиваются с многочисленными вопросами, которые 

побуждают их к математическому мышлению. Хватит ли столовых приборов на 

обед для всех детей, как разделить строительный материал между детьми, чтобы 

не ссориться. Это является примером сравнения одного множества с другим и 

оценка количества единиц множества.ФОТО 

  Временной отрезок после сна можно  использовать с пользой: застилая постель 

после сна, определить на какую геометрическую форму похоже покрывало, 

подушка; расчесывая девочек, спросить, у кого волосы длинные, у кого – 

короткие (у кого самые длинные), почему волосы поднимаются за расческой. 

Можно  предложить определить, много ли ребят пришло в куртках, в пальто 

(классификации), сравнить туфельки детей и разделить их на большие и 

маленькие, прикладывая подошвы, друг к другу.ФОТО 

В таких беседах с детьми  воспитатель помогает приобрести новый опыт, 

активизирует самостоятельность, поддерживает положительный эмоциональный 

настрой, направляет детей на поиск решения проблемных ситуаций.  

Например: для среднего возраста   

Козлята из сказки «Волк и семеро козлят» просят помощи. Они перебежали 

через речку по мостику на другой берег на полянку. Там играли, веселились, на 

солнышке грелись. Собрались домой, а речка разлилась и мостик затопила. 

Нужно козлятам перебраться на другой берег реки, но они не могут.  

Как помочь козлятам? (нужно проложить через речку новый мостик).  

При выполнении задания дети сталкиваются с затруднением – не все дощечки 

подходят. Что надо сделать, чтобы подобрать правильную дощечку? (сравнить 

длину дощечки и ширину реки). 

старший возраст 

для старшего возраста 

Буратино спрятал азбуку под самой высокой елкой. Но как определить какая 

елка самая высокая он не может. Как помочь Буратино? 

Дети с помощью условной мерки определяют, какая ель самая высокая 

 

По уходу за комнатными растениями в уголке природы проблемные 

образовательные ситуации могут вытекает из опыта и наблюдения и решаться 

путем проведения опыта.  

Например: 

- Карлсон, пролетая мимо окна детского сада, удивился, почему растения 

опустили листики? А вы, ребята, как думаете? Ответы детей.  (Если вовремя не 

полить растения, то одни начинают опускать листики, вянуть) 

Почему кактус в частом поливе не нуждается и без воды не вянет?» 

 



- Незнайка не может очистить листья фиалки от пыли, так как у фиалки на 

листьях ворсинки, тряпочкой протереть невозможно. Что делать? ФОТО 

 

- На окне два стакана с водой для полива растений.  Один стакан накрыт, другой 

нет. Почему исчезла вода в открытом стакане? 

 

Важный воспитательно-образовательный момент - прием пищи. С целью развития 

познавательной активности, любознательности, перед завтраком целесообразно 

организовать развивающие игры типа "Что повар приготовил?», "Угадай, из чего 

приготовлено? ", беседы о пользе продуктов для здоровья, о разнообразии блюд.  

Можно создать такие проблемно-игровые ситуации: 

Кот Матроскин надоил так много молока, что заполнил им все имеющиеся в 

доме емкости. Как Матроскин может использовать все это море молока? 

 

Прогулка - это не только важный режимный момент, но и замечательный способ 

развития познавательной деятельности детей. На прогулке не маловажную роль в 

познавательном развитии играют наблюдения, экскурсии, исследовательская 

деятельность, игры-экспериментирования. Игры – экспериментирования  помогают 

детям строить предположения, высказывать свои догадки. Чтобы прогулка принесла 

пользу развитию детей, целесообразно организовывать элементарную поисковую 

деятельность - совместную работу воспитателя и детей, направленную на решение 

проблемных ситуаций. 

 

В зимнее время уместно сооружение построек из снега, опыты со снегом. При 

изучении свойства льда и наблюдениях на прогулке могут появиться проблемные 

вопросы: 

- Откуда берутся сосульки? 

- Почему зимой сосулек нет, а весной они появляются? 

- Откуда появилась вода на крыше? 

- Куда девается снег весной? 

Отвечая на эти вопросы, дети подготавливаются к решению проблемных 

ситуаций.  

Проблемная образовательная ситуация может вытекать из проведенного опыта и 

использоваться как способ решения образовательной ситуации. Иногда проблемная 

ситуация может быть обнаружена воспитателем совместно с детьми. 

Например: 

Прочитав сказку «Мороз Иванович», педагог спрашивает: «Почему Маша 

пожалела травку, а Мороз Иванович хитро улыбнулся и сказал, что травке под 

снегом не холодно? Почему он так сказал? Но ведь у Маши руки от снега 

заледенели! Так холодно под снегом или тепло?» Дети вовлекаются в проблемную 

игровую образовательную ситуацию и удивляются: «Как же так, Мороз 

Иванович укрывает травку снегом, а у Маши от снега руки заледенели?!» 

Например, в опыте по сказке: «Мороз Иванович» воспитатель предлагает детям 

сравнить воду в двух бутылках (одна стояла на лавочке «открытая всем 

ветрам», а другая была закопана в сугроб). Дети убеждаются, что во второй 



бутылке вода теплее. «Чем же была защищена вода в бутылке от морозного 

ветра? Что помешало ему добраться до нее и заморозить?» - спрашивает 

воспитатель. И дети делают вывод: «Снег!» После этого воспитатель 

предлагает детям подумать, почему люди сгребают снег на клумбы, газоны, под 

деревья и кусты. ФОТО 

Возвращаясь с прогулки можно поставить перед детьми  проблемную ситуацию 

«Почему промокли наши варежки?» 

Откуда взялась вода, если на улице снег? 

Летом большую часть времени дети проводят на воздухе. Можно организовать 

игры- путешествия, включая проблемные ситуации.  

Например: средняя группа 

Когда Красная Шапочка шла к своей бабушке, то встретила зайчиков. Было 

очень жарко. Они хотели пить. Красная Шапочка оставила им кувшин с водой. 

Но кувшин с узким горлом и только наполовину заполнен водой. Как же зайчикам 

напиться из кувшина? 

Ответ на вопрос дети отыскивают, опираясь на имеющиеся знания из 

рассказа Л.Толстого «Хотела галка пить» или же приходят к поиску 

ответа самостоятельно на основе опытнической деятельности, 

организованной с помощью воспитателя. 

Осенью проблемно-игровую ситуацию можно связать с тем, что первого сентября 

все дети идут в школу.   

 

Ребята, нам позвонил  Буратино. Он узнал, что для  веселых человечков 

построили школу. 

Он радостный побежал туда, а передним широкая река, и мостика не видно. В 

школу нужно торопиться.  Думал он,  думал, как же ему через речку перебраться 

и ничего не придумал. Он боится войти в воду, так как  не умеет плавать и 

думает, что утонет. Буратино не знает, что ему делать. Он должен 

перебраться через  речку, так как может опоздать  в школу. Что  делать? 

Проблемно-игровая образовательная ситуация может исходить и из сказочного 

сюжета.  

 Например: Старший возраст 

Мачеха приказала Золушке испечь печенье. Но скалку для раскатывания теста и 

формы для вырезания печенья она ей не дала. Как помочь Золушке? 

Чем можно раскатать тесто?   Чем можно вырезать печенье? 

 

Во второй половине дня с детьми организуются строительные, сюжетно-ролевые 

игры, игры-путешествия. Они являются основными формами организации 

познавательной деятельности детей.  

Во время игровой деятельности дети с удовольствием откликнутся на предложение 

педагога отправиться в путешествие, поиграть в Сказочников, используя игры-схемы 

знакомых сказок, рассказов. Такой материал способствует развитию мыслительной 

активности, развитию наблюдательности, умению пользоваться символикой, схемами, 

делать выводы. В них можно использовать проблемные образовательные ситуации. 



Например: в подготовительной группе проводя игру-путешествие по  сказкам 

попав в сказку «Доктор Айболит» дети находят конверт с письмом от  

Айболита с просьбой о помощи 

Собравшись ехать в Африку, он заготовил в одном кувшине микстуру от кашля, в 

другом – лекарство для компрессов. Когда стали грузить багаж, кувшины 

перепутали. Доктор Айболит помнит одно: лекарства для компресса было 

меньше чем микстуры. 

Как же определить где лекарство для компрессов, а где микстура от кашля? 

Дети делают вывод, что микстуру и лекарство для компресса  можно измерить 

меркой.  

Используя мерку ( стаканчик) сравнивают сколько стаканчиков в одном сосуде и 

сколько в другом. 

 

В такой совместной работе закладывается мотивационная база дальнейшего 

развития личности, формировался познавательный интерес, желание узнать что-

то новое, проявлялась интеллектуальная активность.  

В ходе игры осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход, 

как одно из оптимальных условий для выявления способностей каждого ребенка.  

Благодаря проблемно-игровым образовательным ситуациям удаётся 

сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных детей 

дошкольного возраста. В начале их увлекают только игровые действия, а затем и 

то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей пробуждается интерес и к 

самому предмету обучения. 

 

Использование проблемно – игровых образовательных ситуаций имеет свои 

достоинства: 

- появление у детей понимания, что знания необходимы, при решении разных 

проблемных ситуаций; 

- приобретение детьми познавательного и практического опыта реализации 

поисковой деятельности; 

- исчезновение боязни, ошибок; 

- возникновение «вкуса» к процессу познания. 

Организуя режимные моменты и всю деятельность ребенка в ДОУ, необходимо 

стремиться к тому, чтобы содержание этой деятельности носило поисковый характер. 

Учитывая специфику жизненного опыта ребенка (ограниченность, недостаток знаний, 

формирование познавательной активности следует связывать как с реальными 

действиями, так и с более сложными - умственными задачами.  

 

Долг каждого педагога - не только отвечать детям на их бесконечные вопросы, но и 

активно побуждать их пытливость ума, чтобы количество вопросов, задаваемых 

детьми, росло. 
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