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Понятийный аппарат 
Проблемная ситуация — это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, 
умениями, отношениями и предъявляемым требованием 

Основные психологические условия для успешного использования в 
образовательном процессе проблемных ситуаций 

 Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 
знаний 

 Быть доступными для обучающихся 

 Должны вызывать собственную познавательную деятельность и 
активность 

 Задания должны быть таковыми, чтобы ребенок не мог выполнить их, 
опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для 
самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного 



ОСОБЫЙ ВИД  
МОТИВАЦИИ  

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

УМСТВЕННОЕ 
ЗАТРУДНЕНИЕ 

АКТИВИЗАТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Развитие личностных качеств ребенка: активности, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, 

любознательности 



ПРОБЛЕМЫ ВОКРУГ НАС 

ПРОБЛЕМЫ,  
инициируемые взрослыми 

ПРОБЛЕМЫ, 
инициируемые детьми 

ПРОБЛЕМЫ,  
спонтанно возникающие  

ПРОБЛЕМНЫЕ  
СИТУАЦИИ 

Проектная 
деятельность 



Проект «Как нужно мыть руки» 



Проект-ситуация 
«Как нужно 
одеваться  

 на прогулку» 



Проект-ситуация «Чем лучше чистить снег?» 
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1 этап. Введение в ситуацию 
На данном этапе взрослый создает 
условия для возникновения у детей 
внутренней потребности (мотивации) 
к достижению значимой для них 
«детской» цели и, таким образом, 
включает их в познавательную 
деятельность 



2 этап. Актуализация детского 
опыта  
Педагог организует совместную с 
детьми деятельность, 
способствующую актуализации у 
них мыслительных операций, 
знаний и умений, необходимых 
для следующего шага 



3 этап. Затруднение в ситуации (проблематизация) 
Педагог моделирует проблемную ситуацию, где для достижения 
своей «детской» цели детям требуется выполнить новое, 
незнакомое для них действие.  
Задавая систему вопросов: «Смогли?», «Почему не смогли?», 
взрослый помогает детям приобрести опыт фиксирования 
затруднения и выявления его причины. Поскольку затруднение 
личностно значимо для каждого ребенка, то у детей возникает 
внутренняя потребность в его преодолении – теперь уже новая 
цель, связанная с познанием и соотносимая с «взрослой» целью  



4 этап. «Открытие» 
детьми нового знания 
(способа действий) 
На данном этапе взрослый 
вовлекает детей в процесс 
самостоятельного поиска и 
открытия нового знания 



5 этап. Включение нового 
знания (способа действий) в 
систему знаний 
На данном этапе организуются 
различные виды деятельности 
детей, в которых они могут 
применить открытое ими новое 
знание или способ действий (в 
том числе в измененных 
условиях) 



6 этап. Осмысление 
На данном этапе дети 
соотносят цели и 
результаты своей 
деятельности, 
фиксируют достижение 
цели и определяют 
условия, которые 
позволили ее добиться 



1. Введение в ситуацию 
2. Актуализация детского опыта  
3. Затруднение в ситуации (проблематизация) 
4. Открытие» детьми нового знания (способа 

действий) 
5. Включение нового знания (способа действий) в 

систему знаний 
6. Осмысление 



Создание 
затруднения, 
которое позволяет 
детям прийти к 
пониманию 
возможности 
разных 
результатов 
классификации 
предметов  











На рисунке 5 фигур. Какая из них лишняя и почему? 







25 



26 

Общие положения Технология «Ситуация»  
в поисково-экспериментальной деятельности 
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Общие положения Технология «Ситуация»  
в поисково-экспериментальной деятельности 
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Общие положения 
Эксперименты с водой 

Что такое 
растворение? 
В какой воде 
сахар 
растворится 
быстрее – в 
горячей или 
холодной? 
Все ли 
вещества 
растворяются в 
воде? 



31 

Общие положения 
Эксперименты с водой 



32 

Общие положения 
Эксперименты с водой 



33 
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Общие положения 
Эксперименты с водой 



Цель: предоставить детям 
возможность 
поэкспериментировать с 
различными изобразительными 
средствами, попробовать себя в 
различных живописных техниках 
Дети учились смешивать краски 
для получения нужного оттенка 

Творческий проект 
«Краски осени» 



Экспериментируя  
с красками, дети 
активизировали свое 
понимание 
возможностей различных 
материалов: получили 
«плотное» изображение с 
помощью гуаши и мягкой 
беличьей кисти, 
размытые оттенки, 
эффект «размытости» 
(осеннее небо) с 
помощью акварели  
 



Размытые 
оттенки, эффект 
«размытости» 
(осеннее небо) 
был также 
получен с 
помощью 
освоения новой 
техники 
«Суминагаши» 
или «Эбру» 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

OSkorolupova@prosv.ru   

mailto:Oskorolupova@prosv.ru

