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«Мышление обычно начинается с проблемы или 
вопроса, с противоречия. Этой проблемной ситуацией 
определяется вовлечение личности в мыслительный 

процесс…»  
                                                                                                   

Рубинштейн С.Л. 
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Характерные признаки 
проблемного обучения 

интеллектуальное затруднение;  
противоречивая ситуация;  
появляется осознание того, что ребенок 
знает и умеет и того, что ему 
необходимо узнать для решения задачи;  
проблемная ситуация может возникнуть 
на этапе решения задачи, а иногда – в 
самом начале решения.  

 



Проблемная ситуация– 
состояние умственного затруднения 

детей.  

Познавательно- исследовательский проект 
«Как возникали известные исторические места  

города Самары» 



Уровни проблемности в 
обучении 

      1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам 
решает её при активном слушании и обсуждении 
детьми. 
2.Воспитатель ставит проблему, дети 
самостоятельно или под его руководством находят 
решение. Воспитатель направляет ребёнка на 
самостоятельные поиски путей решения (частично-
поисковый метод). 
3.Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её 
решить. У ребёнка воспитывается способность 
самостоятельно формулировать проблему. 
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. 
Воспитатель даже не указывает на проблему: ребёнок 
должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 
сформулировать и исследовать возможности и способы 
её решения. (Исследовательский метод) 
 



Методические приемы 
-    Подводим детей к противоречию и 

предлагаем им самим найти способ его 
разрешения; 
– Излагаем различные точки зрения на один 
и тот же вопрос; 
– Побуждаем детей делать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 
факты; 
– Ставим конкретные вопросы (на 
обобщение, обоснование, конкретизацию, 
логику рассуждения), эвристические вопросы; 
– Определяем проблемные теоретические и 
практические задания (например, 
исследовательские);  
– Ставим проблемные задачи. 



 
 
 

Алгоритм составления конспектов НОД с 
использованием методов проблемного 

обучения: 
 
 

 
1. Определить новые знания, которые получат дети.  
2. Четко сформулировать цель. 
3. Выбрать наиболее эффективный метод проблемного 

обучения для реализации данных целей 
(проблемный вопрос,  задача, задание, ситуация, 
эвристическая беседа). 

4. Четко спланировать и выделить этапы 
деятельности: 
Постановка проблемы и присвоение ее детьми 
Актуализация знаний, 
Выдвижение гипотез … , 
Проверка правильности решения проблемы, 
Введение в систему новых знаний. 

 



1. Постановка проблемы 

НОД по 
познавательно- 
речевому  
развитию с детьми 
5-го года жизни  
На тему: 
«Необыкновенное 
путешествие 
автомобиля» 



2. Актуализация знаний 



3. Выдвижение гипотез 
 



4. Проверка решения 
 



5. Введение в систему знаний 









Результаты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Можно и нужно научить детей правильно, организованно мыслить. 
2. Ребёнку интереснее мыслить, чем запоминать. 
3. Найденное, в процессе мышления становиться знанием, включаясь в  
связи в сознании, тогда как запомненное часто остаётся нейтральной 
 информацией, которую невозможно извлечь из памяти в нужный момент. 
4. Процесс мышления – поиск и открытие нового при разрешении  
проблемной ситуации. Без проблемной ситуации нет мышления. 
5. Вопросы «почему?», «как ты считаешь?», «с какой целью?», «из-за чего 
«как сделать?» - проблемные; они направлены на развитие мышления. 
6. Вопросы «где?», «что?», «когда?», «какой?», «сколько?» контролируют   
память. 
7. Никого нельзя заставить мыслить, никому нельзя запретить мыслить. 
 Мышление свободно и самостоятельно. 



«Что я слышу- я забуду, 
  

что увижу- то запомню, 
 

 что я сделаю- я пойму» 



 
Творческих 
успехов!!! 
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