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Актуальность 
 

Проблемное обучение заключается в 
том, что оно в отличие от 
традиционного доставляет ребенка 
радость самостоятельного поиска и 
открытия и, что самое главное 
обеспечивает развитие 
познавательной самостоятельности 
детей, их творческой активности. 



Уровни проблемности: 

 Воспитатель ставит проблему и сам ее 
решает при помощи детей; 

 Воспитатель ставит задачу, дети находят 
решение; 

 Ребенок ставит проблему, воспитатель 
помогает ее решить; 

 Ребенок ставит проблему и сам ее 
решает. 
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Этапы процесса решения проблемы: 

 Поиск  средств, анализирование условий; 
 
 Решение проблемы; 
 
 Доказательство и проверка гипотезы. 
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• Диагностика 
знаний детей 
старшего возраста 
о ближайшем 
окружении и 
родном городе в 
2012 - 2013 учебном 
году показала 
низкий уровень 
знаний 35 % детей 



 Одним из уникальных, 
 незаменимых проводников 
 в мир истории и культуры 
 по-прежнему остается  
музей – хранитель подлинных свидетелей прошлого . 
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 Чтим русские традиции  
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Музеи авиации и 
космонавтики  
им. Королева 
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По дороге в музей… 
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С родителями 

Формы 
взаимодействия 

С 
педагогами 

С детьми С 
сотрудниками 

музеев 
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Музей истории 
самарской милиции 
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Модель сотрудничества 
ДОУ№70 с музеями города 

  Историко-
краеведческий 

музей имени П.В. 
Алабина 

 
Музей имени 
В.И. Ленина 

Самарский 
зоологический 

музей 

Самарский 
музей 

космонавтики 

Музей игрушки 

Выставочный 
зал «Радуга» 

Музей 
милиции 

Музей ПРИВО 
музей А. 
Толстого 



Примерный план экскурсий 
 с детьми на год 

№ Название 
экскурсии 

Краткое содержание Название музея Месяц 
 

1. Природа родного 
края 

Знакомство с животным и 
растительным миром 
Самарского края 

Самарский 
историко-
краеведческий 
музей им. П.В. 
Алабина 

Сентябрь 

2. Наш край в эпоху 
динозавров и 
мамонтов 

Знакомство с природой края 
сотни миллионов лет назад 

Самарский 
историко-
краеведческий 
музей им. П.В. 
Алабина 
 

Октябрь 

3. Волшебный мир 
камня 

Знакомство с разными 
видами и свойствами камней 

Музей камня    
Выставочный зал 
«Радуга» 

Ноябрь 

4. Наши любимые 
игрушки 

Знакомство с историей 
игрушки, производством 
мягких игрушек 

Фабрика игрушки Январь 
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№ Название 
экскурсии 

Краткое содержание Название музея Месяц 

5. «Музейный 
калейдоскоп» 
 

Интерактивная 
театрализованная экскурсия, 
знакомящая с важнейшими 
событиями в истории края 

Самарский 
историко-
краеведческий 
музей им. П.В. 
Алабина 

Февраль 

6. Путешествие в 
мир космоса 

Знакомство с понятиями: 
космос, космонавт, 
космический корабль. 

Музей 
космонавтики 
при САМГАУ 

Апрель 

7. Путешествие в 
мир животных 

Знакомство с животными, 
обитающими на разных 
континентах земного шара 

Зоологический 
музей при 
САМГПИ 

Май 

8. Рыбное царство 
России 

Знакомство с различными 
видами рыб 

Самарский 
историко-
краеведческий 
музей им. П.В. 
Алабина 

июнь 

9. Путешествие в 
старину 

Знакомство с бытом Cамарцев 
XIX века 

Музей им. В.И. 
Ленина 

июнь 
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Результат: 
 Заинтересованность детей к окружающему, к природе 

родного края, ее истории;  
 поддержка родителей в осуществлении проекта, 

сформирован интерес к музеям;  
 самостоятельная организация сюжетно-ролевых игр; 
 проявление детьми инициативы; 
 желание заниматься исследованиями и осуществлять 

проекты; 
 развитие творческого потенциала. 
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• Диагностика знаний 
детей старшего 
возраста о ближайшем 
окружении и родном 
городе в 2013 - 2014 
учебном году показала 
уровень знаний 82 % 
детей 



Раменская Любовь Викторовна 
тел. 8-927-600-51-38 
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