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      Введение. 

       Проблемное обучение что же это – это метод, в ходе которого подача нового материала 

происходит через создание проблемной ситуации, которая является для ребенка 

интеллектуальным затруднением. 

       Проблемное обучение, представляется как последовательность процедур, 

включающих: постановку педагогом учебно-проблемной задачи, создание для 

учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, 

в процессе которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний; 

применение данных способов для решения конкретных систем задач. 

       Проблемная ситуация, которую мы создаем каждый день сами того, не замечая – это 

познавательная задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися 

знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым требованием. 

      Основатель проблемного обучения Джон Дьюи, американский философ, психолог и 

педагог (1859-1952гг.). Он считал, что ребенок усваивает материал, не просто слушая или 

воспринимая органами чувств, а удовлетворяя свои потребности в знаниях, являясь 

активным субъектом своего обучения.  

       В нашей стране проблемным обучением занимались отечественные психологи - Т. В. 

Кудрявцев, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, которые 

утверждают, что суть проблемного обучения в постановке перед ребенком проблемы, 

познавательной задачи, создания условий для исследования путей и способов ее решения 

для того, чтобы ребенок сам добывал знания.  



        

 

       Актуальность. В наше время ребёнок должен быть не исполнитель, а творческая 

личность с активной, жизненной позицией, с собственным логическим мышлением. 

Поэтому необходимо ребёнка «учить сомневаться». Дошкольники могут подвергнуть 

сомнению не сами знания воспитателя, или правильность их высказывания. Ребёнка нужно 

научить сомневаться в истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребёнок 

может услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, 

высказать свое предложение. Поэтому, сомнение - это путь к творчеству, 

самостоятельности, независимости в мыслях, чувствах, поступках. Следует поощрять детей 

к спору, сомнению. На мой взгляд, максимально подходящей для развития этих качеств, 

является технология проблемного обучения. Актуальность использования проблемного 

обучения заключается в том, что оно доставляет детям радость самостоятельного поиска и 

открытия. Оно направлено на то, чтобы достигнуть высокого уровня развития способности 

к самообучению, самообразованию несмотря на то, что технология проблемного обучения 

достаточно изучена и описана в трудах известных педагогов и психологов, доказана ее 

значимость в развитии познавательных и творческих способностей детей, она слабо 

адаптирована в дошкольных образовательных организациях. Поэтому стоит проблема: 

формирование умения решать проблемные ситуации, используя разные варианты ее 

решения. 

           Цель: Развитие интеллектуальных способностей, путем решения проблемных 

ситуаций. 

         Задачи: Основная задача детского сада – наполнить повседневную жизнь ребенка в 

группе интересными делами, идеями, проблемами, включить каждого малыша в 

содержательную деятельность.  

         Создание проблемной ситуации на занятии. Создать проблемную ситуацию на 

занятии - значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у дошкольников 

эмоциональную реакцию. Классифицировать проблемные ситуации следует сразу по двум 

основаниям: эмоциональному переживанию и виду противоречия. По основанию 

переживания проблемные ситуации делятся на два типа: с удивлением и с затруднением. В 

основе проблемных ситуаций с удивлением лежат два вида противоречий: между двумя 

(или более) положениями, между житейским представлением детей и научным фактом.  

        Научить ребёнка дошкольного возраста можно лишь в ситуации, требующей 

осмысления. Это и есть проблемная ситуация – ситуация, с которой начинается процесс 

размышления. Осознание трудностей, невозможность разрешить их привычным путём, 

побуждают ребёнка к активному поиску новых средств и способов решения задачи и 

открытия мира. 

        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 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 

      Содержание деятельности исследования: 

1. Определить преимущества и особенности использования технологии проблемного 

обучения в работе с детьми дошкольного возраста; 

2. Включить в практику работы с детьми дошкольного возраста технологию 

проблемного обучения; 

3. Создать комфортную среду для развития познавательной активности 

дошкольников через технологию проблемного обучения. 

 Условия для успешного применения проблемного обучения: 

• Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 

• Быть доступным для восприятия детьми; 

• Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность; 

• Задания должны быть такими, чтобы ребенок не мог выполнить их опираясь на уже 

имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 

нахождения неизвестного. 

      Ожидаемый результат: 

• Ребенок способен грамотно сформулировать вопрос и участвовать в дискуссии, 

• Развито логическое мышление, 

• Развиты новые умения и навыки, в том числе умение организовать познавательную 

деятельность самостоятельно, 

• Ребенок способен к самоконтролю. 

         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 

 

Заключение. 

           Суть проблемного обучения в дошкольном учреждении заключается в том, что 

воспитатель создает познавательную ситуацию и предоставляет детям дошкольного 

возраста возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания 

и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей дошкольного возраста, придает 

ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе познания. Каждое новое знание 

приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта, возбуждает вопросы, 

догадки. 



          Чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, 

предпочтение следует отдавать групповым формам работы. Ребенку легче проявить 

критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, 

догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей точки зрения с мнением 

другого человека. Общение и совместная деятельность со взрослыми развивают у ребенка 

умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со 

сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения взрослых: контролировать, 

оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается необходимость координировать свои 

действия с действиями партнеров, принимать их точку зрения. Поэтому познавательная 

деятельность организовывается в форме диалога ребенка с воспитателем и другими детьми 

в группе. Показатели такого диалога - простота общения, демократичность отношений. 

            В дошкольном возрасте по мере развития любознательности, познавательных 

процессов мышление все шире используется детьми для освоения окружающего мира, 

которое выходит за рамки задач, выдвигаемой их собственной практической 

деятельностью. Если детей побуждают думать и поощряют их мышление, у них будет 

желание познавать, узнавать, размышлять. 

 


